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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Первая научная работа – всегда событие творческой жизни. В 
судьбе молодых магистрантов, завершающих свое обучение по 
программе «История и культура регионов России», есть теперь 
этот замечательный рубеж – участие в научном сборнике с 
авторскими статьями,- настоящий, пусть пока и небольшой, опыт 
научного труда. 

Сборник состоит из двух частей: первая объединяет статьи по 
теоретическому аспекту, в них история изучения местностей 
дополнена конкретными опытами осмысления источниковой 
информации по российским регионам. Вторая часть сборника – 
это своеобразный итог изучения магистрантами одного из 
больших центральных учебных разделов программы, курса 
«Культурная среда и провинциальные культурные гнезда России»; 
им предстояло попробовать применить практически ту методику 
«областных культурных гнезд» Н.К. Пиксанова, которую они 
изучали. В результате состоялись самостоятельные работы по 
городам Камышину, Таганрогу, Николаеву, Твери и Новгороду. 
Можно размышлять о том, насколько убедителен и всесторонен 
анализ молодых ученых, но нет сомнений в его самостоятельности 
и в новом, свежем взгляде на поднятые вопросы и темы. 

Статьи магистрантов соседствуют с двумя аспирантскими 
работами обозначенной проблематики. Радует стремление авторов 
сборника осмыслить историографические результаты 
предшественников-историков и попытки отыскать собственные 
пути рассмотрения исторических источников. 

Статьи первой части предлагаемого читателю сборника 
содержат наблюдения по отдельным частям магистерских 
выпускных работ, научными руководителями которых являются 
преподаватели кафедры истории России профессор В.Н. Козляков, 
доцент О.В. Плеханова, профессор Н.Н. Репин, профессор А.А. 
Севастьянова, доцент Е.Г. Тарабрин. 

Назвав наш сборник «Дебют», мы тем самым хотели 
подчеркнуть научную перспективу и возможности для его 
молодых участников и, вместе с тем, высказать свое доброе 
напутствие уже состоявшимся на этих страницах авторам.  
 

А.А. Севастьянова  
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I. Источниковедческие и историографические вопросы
 изучения регионов России

А.А. Володина

ПРОГРАММА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ИЗУЧЕНИЯ
РЕГИОНОВ РОССИИ

ВАДИМА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАССЕКА
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Первая половина XIX века – время подъёма русской исторической 
мысли. В 1818 году начинает публиковаться знаменитая «История 
Государства Российского» Н.М. Карамзина. В российском обществе 
пробуждается интерес к собственной истории, делаются первые 
попытки в изучении и осмыслении русской народной культуры, а 
также культуры иных наций и народностей, населяющих российское 
государство. Под влиянием идей западноевропейского романтизма 
обязательным становится присутствие «местного колорита» как  
литературных произведениях, так и в исторических трудах того 
времени1. Под понятием «местного колорита» подразумевались 
природа описываемой местности, быт и обычаи населявших её 
жителей, их нравы, одежда. Для того чтобы как можно точнее передать 
особенности жизненного уклада в той или иной области России, 
своеобразие местных обычаев, природы необходимо собственными 
глазами увидеть всё это, более того, попытаться понять и осмыслить. 
Так рождается новый способ познания историко-культурного 
пространства собственной страны – путешествие, у читающей 
публики становится популярен такой литературный жанр как 
путешественные записки2. Поиски местного своеобразия приводят  
осознанию истории русского государства как истории развития его 
областей. Появляется понимание того, что для создания целостной 
картины русской истории необходимо её всестороннее изучение.

Среди историков первой половины XIX века, выдвинувших свои 
программы изучения местностей России как средство познания 
российской истории и культуры, выделяется Вадим Васильевич 
Пассек. Его идеи оказывали влияние на русскую историческую 
мысль XIX века. Пассеком был предложен проект масштабных 
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исследований русской истории и культуры, предполагавшие 
путешествие по областям России, проведение археологических 
раскопок, сбор этнографических данных. Целью настоящей работы 
является изучение проекта историко-культурного изучения России, 
предложенного Вадимом Васильевичем Пассеком в первой половине 
XIX века.

Исследование данной программы предполагает использование 
источников определенного характера. Во-первых, это работы 
самого автора программы, например сборник В.В. Пассека «Очерки 
России», включавший в себя статьи на самую разнообразную 
тематику3. Это и историко-географические описания местности, 
этнографические и филологические материалы, очерки о народах, 
населяющих Российскую империю.

Ещё одним источником по данной теме являются статьи, 
публиковавшиеся историко-литературных журналах, в расчете 
на то, чтобы привлечь внимание общественности к своим идеям. 
Такова, например, статья «Курганы и городища Харьковского, 
Валковского и Полтавского уездов», представляющая собой отчет 
об археологической экспедиции Пассека4.

В 1893 г. В.И. Срезневским были опубликованы письма Вадима 
Пасека к Измаилу Ивановичу Срезневскому, из которых мы можем 
узнать как продвигалась работа над изданием «Очерков России»5. В 
исследовании Барсукова, «Жизнь и труды М.П. Погодина», также 
риводятся выдержки из писем В.В. Пассека6.

Историография проблемы имеет свои особенности. Идеями 
историков, выдвигавших проекты историко-культурного изучения 
регионов России, живо интересовались их современники. В 
дореволюционный период появляется работа А.Н. Пыпина «История 
русской этнографии», которая раскрывает научные взгляды В.В. 
Пассека, и подвергает его проект изучения регионов России 
ритическому анализу7. В.И. Срезневским в статье, предваряющей 
собственно письма Пассека, даётся характеристика научных 
убеждений Вадима Васильевича, присутствует сравнение научных 
воззрений В.В. Пассека и И.И. Срезневского. В уже упомянутых 
работах Н.П. Барсукова осуществляется разбор и осмысление 
проектов и идей В.В. Пассека. К сожалению, в советский период 
работам и программе историко-культурного изучения России В.В.  
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Пассека не уделялось большого внимания. Но в последние годы 
интерес исследователей к идеям историко-культурного изучения 
регионов возвращается, что подтверждает работа В.В. Боярченкова 
«Историки-федералисты: Концепция местной истории в русской 
мысли 20–70-х годов XIX века», изданная в 2005 году.

Познание местности, региона становится важным пунктом в 
исследовании исторического прошлого в 30-е – 40-е годы XIX 
века. В первой своей работе, «Путевые записки Вадима» (1834 г.), 
Пассек утверждает, что невозможно познать прошлое народа по 
одним лишь летописям и «остаткам искусства»8. Тому, кто хочет 
писать историю, «должно умом и сердцем вглядеться в настоящий 
быт народа», «должно быть с ним, видеть его во всех изменениях, 
под всеми впечатлениями обстоятельств и условиями внешней 
природы – одним словом, должно путешествовать»9. Таким 
образом, путешествие выступает у Пассека в качестве непременного 
условия, позволяющего изучить народный быт и воссоздать картину 
минувшего. В «Путевых записках Вадима» Пассек указывает три 
основных пункта исследования – Новгород, Киев и Москву10. 
Несколько лет спустя, в другом своём издании – «Очерках России» 
(1838 г.) Вадим Пассек сделает попытку осветить историю, жизнь и 
обычаи различных регионов России.

«Очерки России» В.В. Пассека, публиковавшиеся с 1838 по 1842 
год, представляют собой издание с разнообразным содержанием, 
в котором собраны воедино путевые записки, этнографические 
наблюдения, статьи по исторической географии, филологические 
исследования11. Однако этим материалам так и не была придана 
форма самостоятельного произведения, потому что Пассек определял 
задачи своего издания так: «сосредотачивать по возможности, все 
рассеянные понятия и знания, приобретенные более опытом и 
основанные на действительности, нежели выведенные из умозрения; 
<…> сделать возможно доступными труды о нашем Отечестве 
путешественников, естествоиспытателей, любителей древности 
<…>; завлечь к содействию в наблюдении и исследовании всего 
отечественного, развить и упрочить верным знанием чувство любви  
Отечеству и благоговение к его великой судьбе»12. Примерно те 
же соображения Вадим Пассек излагает в своём письме к И.И. 
Срезневскому: «для читателей хочу всё сделать доступнее и более 
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завлекать в знание, нежели учить. Была бы охота, они больше моего 
узнают»13. То есть какие-либо выводы из накопленных сведений 
не предполагались, цель автора – побудить читателя к изучению 
собственной истории, причем не только истории государства, но 
и истории народа. Одним из средств изучения народной истории 
В.В. Пассек считает собирание народных преданий, легенд, 
поверий. Он говорит, что «думы и песни составляют собой 
поэтические летописи»14. И в «Очерках России» народной поэзии 
отводится немало места – это такие статьи как «Праздник Купалы», 
«Малороссийские поверья», «Малороссийские святки» и другие15.

Однако на этом он не останавливается. В 1837 г. Вадим Пассек 
предлагает Обществу истории и древностей российских проект 
раскопок курганов «по всему пространству России от Дуная до 
Забайкалья»16. Работы должны были охватить более двадцати 
российских губерний, в том числе Причерноморье, Украину, 
Кавказ и Сибирь. Вадим Васильевич намеревался изучить 
распространение курганов по всей России, выявить их особенности 
в разных областях, классифицировать их виды, провести раскопки 
некоторых курганов и собрать о них «преданья и поверья разных 
племен»17. Но из-за ограниченности средств свой замысел Пассек 
решил осуществить лишь в трёх уездах – Изюмском, Полтавском 
и Харьковском. В 1839 г. выходит статья В.В. Пассека «Курганы 
и городища Харьковского, Валковского и Полтавского уездов», 
представляющая собой отчет о проделанной работе. В этой статье 
Пассек указывает, что археологические данные могут предоставить 
ценный материал о повседневной жизни прошлых поколений, 
их религиозных воззрениях, военном быте18. В отчёте также 
упоминается о «каменных бабах», виденных Пассеком, три из них 
он сумел предоставить Обществу истории и древностей российских.

Кроме того, Вадим Пассек, уделяя внимание топонимам изучаемой 
местности, делает вывод о том, что на юге России довольно 
распространены татарские названия, из чего следует заключение о 
«прочном жилье» татар в «этой стране»19.

Таким образом, историко-культурное изучение России у Пассека 
предполагало прежде всего путешествие по русским областям 
с целью сбора данных и исследования особенностей различных 
регионов России. Наблюдение народного быта, обычаев, изучение 
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народных преданий и поэзии, окружающей местности, должны были 
дополняться сведениями, полученными в ходе археологических 
раскопок. Кроме того, с полученными результатами следовало 
ознакомить не только коллег-историков, но и общественность.

Пассек надеялся пробудить у своих читателей интерес к собственной 
истории, побудить их к самостоятельному исследованию народной 
жизни и культуры. Таким образом, появляется осознание того, 
что, изучая историю регионов, мы получаем наиболее целостную 
картину истории всей страны.
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Т.Н. Козлова

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ КРЕМЛЯ ПЕРЕЯСЛАВЛЯ РЯЗАНСКОГО

Настоящая   статья   посвящена   обзору   археологических 
исследований, проводившихся на территории кремля Переяславля 
Рязанского с конца XIX в., на протяжении XX века и по настоящее 



Сборник статей аспирантов и магистрантов

10

время. Для освещения темы нами будут рассмотрены как целостные 
оллекции,  составленные  в  результате  крупномасштабных 
археологических изысканий, так и археологические древности, 
случайно обнаруженные в Кремле (см. Приложение. Для более 
четкого и наглядного представления о коллекциях, хранящихся в 
фондах историко-архитектурного музея-заповедника Рязанский 
кремль, приводится база с указанием места, имени исследователя, 
состава коллекции и номера по книге поступления).

К настоящему времени говорить о сколько-нибудь полной 
изученности кремля Переяславля Рязанского нельзя, под 
девятивековым слоем культурных напластований хранятся 
предметы, способные поведать о жизни и заботах людей, населявших 
эту территорию испокон веков.

Первые археологические изыскания на территории кремля 
Переяславля Рязанского были проведены в конце XIX в. 
профессором В.А. Городцовым, им была исследована южная 
часть вала. Вследствие обвала, произошедшего в 1890 г., были 
выявлены два слоя подсыпки, в результате которых вал получил 
свою величественноть1. Исследовательские работы в Кремле были 
продолжены Василием Алексеевичем в 1924 г. В юго-восточной 
части архиерейского сада была заложена 25-аршинная траншея, 
однако раскопки до конца доведены не были (коллекции и отчета 
в музее-заповеднике «Рязанский кремль» нет, как нет данных в 
фондах Государственного исторического музея)2.

Следующие крупномасштабные работы были проведены в 1929 
г. Н.П. Милоновым, при участии А.А. Мансурова, Н.В. Говорова, 
И.И. Проходцова. Основной задачей ученых было восстановление 
Т.Н. Козлова Археологическое изучение территории кремля 
Переяславля Рязанского истории, социальной и материальной 
культуры Переяславля. В результате было заложено пять шурфов, в 
соответствии с планом XVII в., составленным С.Д. Солодовниковым 
на основе архивных материалов: в бывшем архиерейском саду 
(2,5х2,5 м), где предполагалась особенно интенсивная жизнь; 
недалеко от Дворца Олега (напротив фасада дворца, в стороне к 
древнему собору); около ц. Святого Духа; на территории Спасского 
монастыря (3х3 м); в районе бывшей архиерейской слободки (ныне 
ул. Рабочих) (2,5х2,5 м). В результате исследования шурф № 1 
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пришлось расширить до 5,5х5,5 м в связи с тем, что на территории 
сада была обнаружена жилая постройка с подпольной ямой, 
несколько десятков пар кожаной обуви и огромное скопление 
кожаных фрагментов, (все эти находки являются свидетельством 
кожевенной мастерской)3. Дальнейшие работы по исследованию 
этого раскопа продолжились в 1931 году4.

В 1945 г. работы Н.П. Милонова по исследованию территории 
Кремля продолжились и осуществлялись в трех пунктах: был 
заложен раскоп около Архангельского собора (XV – нач. XVI в.), 
северо-восточной площадки Кремля, на валу с южной стороны. 
Наибольшее значение получило исследование вала, в результате 
которого была выявлена его структура (наличие четырех ярусов 
насыпей) и характер наземных укреплений в разное время5. В 
раскопе у Архангельского собора была обнаружена кладка каменного 
сооружения, в засыпке которого встречаются многочисленные 
железорудные шлаки и крицы, части ошлакованной посуды и 
оплавившегося кирпича. Обнаруженные предметы являются 
ярким свидетельством существования на этом месте мастерской по 
производству изразцов, глиняной посуды и стекла в XVII веке6.

Следующие крупномасштабные работы на территории Кремля 
Переяславля Рязанского проводились в течение трех лет, с 1955 по 
1957 гг., под руководством А.Л. Монгайта. Так, разведывательный 
раскоп, заложенный у Консисторского корпуса в 1955 г., большей 
частью пришелся на фундамент здания XVI–XVII вв. и оказался 
бедным на находки7. В 1956 г. археологические работы проходили на 
территории бывшего архиерейского сада, где было заложено еще три 
раскопа, исследование которых продолжилось в 1957 г. В результате 
археологических изысканий были обнаружены деревянный настил 
мостовой улицы, жилые срубы XVII, XV века, хозяйственные 
постройки, предметы бытового назначения8.

В 1970–1980-е годы под руководством И.В. Ильенко были 
исследованы каменные сооружения, выявлены архитектурные 
особенности памятников ансамбля Кремля, их состояние, изучены 
архивные материалы для составления археологической карты 
Переяславля Рязанского9. Некоторые работы, проводившиеся 
в этот период, имели свое начало в 1950–1960 гг., например, 
реставрационные  работы  Колокольни  Рязанского  кремля, 
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Архиерейского дома, Спасо-Преображенского собора, которые 
велись без предварительных археологических наблюдений10. Летом

1972 г. на территории сада, в северо-западной части, проходили 
разведочные раскопы, ставящие перед собой цель изучение 
культурного слоя в месте, где должна проходить трасса. В результате, 
в раскопе 1 был обнаружен сруб, большое количество обрезков и 
заготовок кожаной обуви, позволяющее предположить, что строение 
ринадлежало сапожнику. В раскопе 2 была обнаружена линия свай, 
что говорит о существовании в данном месте каменного строения, 
судить о принадлежности здания сложно, но обнаруженные при 
этом чернолощеные половые плитки XVI–XVII вв., декоративные 
белокаменные детали, фрагмент надгробной плиты XVII в. и 
многочисленные погребения дают возможность исследователям 
предположить негражданский характер сооружения11. Осенью 
1972 г. в результате строительства подземных коммуникаций на 
территории Спасо-Преображенского монастыря археологам удалось 
изучить западный фасад Преображенского собора (выявлены 
остатки белокаменных конструкций крыльца западного портала), 
а также был заложен шурф у апсиды церкви Богоявления, в 
результате чего удалось рассмотреть первый фундаментный выступ 
сооружения12. В 1975 г. работы проходили вдоль западного фасада 
корпуса гостиницы Черни, была выявлена планировка первого и 
второго с севера крылец здания, работы по расчистке четвертого 
и пятого крыльца были продолжены в 1977 году13. Летом 1976 г. 
были произведены археологические исследования у западного 
фасада Певческого корпуса, работы обусловлены необходимостью 
уточнения данных о состоянии и конфигурации фундамента 
крыльца (первоначальные сведения о фундаменте были получены 
в 1972 г.), в этот же период исследовательские работы проводились 
под руководством археолога Е.Л. Хворостовой, у северного 
крыльца Архангельского собора был заложен шурф, в результате 
расчищена площадка более раннего крыльца14. В 1977 г. объектом 
археологических изысканий стал Консисторский корпус, было 
заложено три шурфа у главного фасада корпуса, с целью выявления 
места расположения крыльца, данное исследование позволило 
определить точное местоположение среднего и западного столбов 
крыльца15. В 1978 г. работы проводились на одном из древнейших 
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памятников архитектуры Рязанского кремля – Архангельском 
соборе. Было произведено вскрытие поздних полов, расчистка и 
вскрытие склепов с погребениями (всего обследовано 18 погребений 
рязанских епископов, архиепископов и митрополитов)16. В 1979 
г. исследовательские работы по Архангельскому собору были 
продолжены, произведеноснятиенаслоенийвсевернойицентральной 
апсидах собора, заложено 4 шурфа, у западных и восточных фасадов 
северо-восточного и юго-восточного столбов. В результате были 
выявлены столбы алтарной преграды, в северной апсиде – жаровня, 
использовавшаяся для разжигания кадила, у фасадов северо-
восточного и юго-восточного столбов – десять разновременных 
кирпичных, деревянных, белокаменных и плиточных полов17. В 
1980-м г. работы продолжились у Архангельского собора (было 
заложено два шурфа: у северной стены центральной апсиды внутри 
обора и у северного угла сооружения), Спасо-Преображенского 
собора (заложен шурф у северо-восточного угла с целью выявления 
остатков фундамента первоначального гульбища), стен Спасского 
монастыря, северной стороны Архиерейского двора и на Глебовском 
мосту18. В 1981 г. проводились предварительные исследования 
Солодовенных палат (заложено два шурфа, в результате чего была 
выявлена нижняя кладка стен сооружения), был разбит шурф на 
месте крыльца у южного фасада Архангельского собора и у северо-
западного угла Консисторского корпуса (в ходе чего было выявлена 
кладка пилона ворот, возведенных одновременно с Консисторским 
корпусом)19. В рамках этой работы в 1982 г. Е.Л. Хворостовой была 
заложена траншея шириной 110 м в направлении с севера на юг, 
которая должна была пересечь северную стену Ионинских палат, 
просуществовавших вплоть до XVIII в. В задачу исследований 
входил поиск места расположения проездных ворот, соединяющих 
парадную часть Архиерейского двора с хозяйственным и 
конюшенным дворами. В результате раскопок были выявлены 
место расположения северной части ворот-проезда20. С 1984 по 
1987 гг. археологические исследования проводились на территории 
Солодовенных палат, с целью выявления их планировки21. В 1986 
г., в процессе подводки фундамента Архиерейского корпуса был 
заложен шурф у южного фасада здания, между Архиерейским 
и Певческим корпусами. В ходе работы были вскрыты остатки 
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сруба (5 венцов), представляющего собой усеченную пирамиду 
(122,0х123,0 см), с запада к срубу примыкали два вертикально 
поставленных бревна с отходящими от них досчатыми стенами, 
таким образом, эта конструкция являла собой водосборный колодец 
с расположенным с запада закрытым водоводным желобом22. Таким 
образом, данные исследования пролили свет на архитектурное 
убранство сохранившихся до наших дней сооружений, позволили 
восстановить их первоначальный облик, значительно расширили 
наши представления о постройках кремля Переяславля Рязанского.

В 1979–1980 г. археологические раскопки проходили на 
территории архиерейского сада под руководством А.А. Коновалова, 
но из-за смерти исследователя отчет сдан не был, в настоящее время 
коллекция, хранящаяся в музее-заповеднике, разбирается.

В 1981 г. охранные раскопки, связанные со строительством здания 
обкома КПСС, осуществлялись в исторической части города (работы 
проходили под руководством В.П. Челяпова). Для выяснения наличия 
и сохранности культурного слоя было заложено три шурфа: по улице 
Некрасова, д. 15 (площадь равна 28 м²), на набережной реки Трубеж 
(площадь 34 м²), в северной части р. Трубеж (площадь 30 м²). В 
связи с благоустройством территории Кремля и предполагавшимся 
строительством ливневой канавы охранные работы были проведены 
ежду зданием Певческого корпуса и Гостиницей Черни, где заложили 
два шурфа (Ш. 1 S=4 м², Ш. 2 S=3 м²) и траншею (12х2 м). Судя 
по обнаруженным вещам (подковам, серпу, деревянному сосуду, 
служащему, вероятно, для поения коней), большому слою конского 
навоза, можно предположить, что исследователи натолкнулись на 
конюшни23.

Крупные археологические изыскания были возобновлены в конце 
1980-х – начале 1990-х годов и связаны они с прокладкой подземных 
коммуникаций на участке, где в древности проходила дорога 
(вдоль подножия сохранившегося вала), поэтому сколько-нибудь 
интересных данных, способных поведать о жизни переяславцев, 
исследователи не ожидали. Раскопки 1983, 1987, 1989 гг. велись 
под руководством М.М. Макарова, исследования 1986, 1988, 1990, 
раскоп № 2 1992 г. – под руководством В.В. Судакова. Эти раскопки 
позволили расширить представления об истории практически 
неизученной окраинной части кремля Переяславля Рязанского. 
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Если сначала считали (раскопки 1983, 1986 гг.), что прилегающая 
к внутренней стороне вала территория была заселена только в XII 
– XV вв., а позднее представляла собой участок проезжей дороги, 
то теперь с основанием можно было утверждать, что этот район 
продолжал застраиваться вплоть до XVI–XVII веков24.

С 2004 г. археологические исследования на территории Кремля 
ведутся под руководством старшего научного сотрудника Института 
археологии РАН, д.и.н. В.И. Завьялова. Общая площадь раскопа, 
заложенного между Певческим корпусом и Гостиницей Черни 
(Житный раскоп), равна 160 м². Одной из особенностей данного 
раскопа является хорошая сохранность органических предметов 
бытового характера (деревянные поделки, большое количество 
фрагментов кожаной обуви, фрагменты шерстяных полотен, луб) 
благодаря влажному грунту. В ходе работ обнаружена целая усадьба 
с хозяйственными и жилыми постройками, городьбой, настил 
мостовой25. Дальнейшие исследования ставят перед учеными новые 
вопросы и в то же время раскрывают перед нами неизведанные 
страницы прошлого переяславцев.

Таким образом, обзор археологических раскопок территории 
кремля Переяславля Рязанского позволяет выделить следующие 
этапы изучения: раскопки, начатые в 1929, 1931 гг. (Н.П. Милонов) 
– первый этап, положивший начало планомерным масштабным 
исследованиям; затем последовали годы Великой Отечественной 
войны, и археологические работы были прекращены – это время 
случайных находок (см. Приложение); работы 1945 г. (Н.П. Милонов), 
1955–1957 гг. (А.Л. Монгайт) – третий этап, послевоенный, 
продолжение поэтапного анализа обнаруженных фактов и 
территории Кремля; начало современного этапа исследований 
можно отнести к 70–80 гг. XX столетия, прерванного в 90-е гг. 
(связанного, скорее, с общеполитической обстановкой в стране и 
малым финансированием музеев), и возобновленного в 2004 г.
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Приложение
Данные коллекций, а также случайных археологических древностей, 

обнаруженных когда-либо на территории кремля Переяславля 
Рязанского, хранящихся в фондах историко-архитектурного музея-

заповедника Рязанский кремль
№ Кол-

лек-
ции

№ по 
КП/
НВ

Общее 
кол. 
м.п.

Время и руководитель 
раскопок/случайных находок

Количество предметов по 
материалам

Научный архив 
Рязанского 
историко-

архитектурного 
музея-заповедника

А 323 1504 31 Находки С.Д. Яхонтова 1929 
г. архиерейский сад (славяне): 
рукояти от жезлов с орнаментом, 
нож, кочедык, подвеска, крест, 
браслеты, кольцо, бусины, фр-т 
обуви, фр-т венчика и стенки 
сосуда

Стекло 5 м.п., хрусталь 5, кость 
5, бронза 4, янтарь 2

А 416 1595 3293 Раскопки 1929 г. руководитель 
Н.П. Милонов, А.А. Мансуров, 
Н.В. Говоров, И.И. Проходцов

Глина 254, кожа 39, железо 
23, а также стекло, слюда, 
шифер, дерево. Древнерусская 
культура, XIV–XVI вв.

Д. № 307

А 491 1668 132 Сбор музея, 1931 г. Н.П. 
Милонов, А.А. Мансуров, Н.В. 
Говоров

Глина 67, железо 30, стекло 17, 
камень 6, а также кость, слюда, 
бронза. Древнерусская культура 
(славяне), XV в.

Д. № 560

А 496 1673 12 Сбор музея, 1932 г. архиерейский 
сад, А.А. Мансуров, Н.В. Говоров

Глина 12 м.п. Древнерусская 
культура (славяне), XV в.

А 517 1693 16 Случайные находки во время 
земляных работ 1935 г. 

Глина 7, железо 2, стекло 2, 
а также кость, медь, шлак, 
железо. Древнерусская культура 
XIV–XV вв.

А 520 1696 17 Случайные находки 1936 г. Глина 14 м.п., а также кожа, 
шлак. Древнерусская культура 
XV в. 

А 525 1701 1 Случайная находка при земляных 
работах у ц. Святого Духа  

помадница (баночка, покрытая 
синей глазурью). Древнерусская 
культура XVIII в.

А 529 1705 5 Случайная находка в б. 
архиерейском саду, 1936 г. 

Фрагмент изразца, сосуда, 
архитектурной детали, 
пряслица. Древнерусская 
культура XV-XVI вв.

А 536 1712 11 Случайные находки разного 
времени (1912, 1929, 1931 гг.)

Фрагменты браслетов, кожаной 
обуви, проколка, грузило, 
бусина, украшение, кубышка. 
Древнерусская культура XV в.

А 553 1723 484 Раскопки 1945 г. Н.П. Милонова Глина 376, стекло 21, кость 17, 
железо 12 м.п., а также слюда, 
шлаки. Древнерусская культура

Д. № 3573, № 1300

А 556 1726 1 Случайная находка 1943 г. В.С. 
Ерохина 

Фрагмент сосуда светильника 
масляного (обожженная 
глина, черная, высота 5 см). 
Древнерусская культура

А 557 1727 1 Случацная находка 1943 г., 
передана учащимся Г. Полуксом 

Сошник (из цельного куска 
железа), датируемый XVI в.

А 560 1730 1 Случайная находка 1944 г. 
учащегося В. Травинского, 
кремлевский вал 

Скребок, неолит
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А 563 1732 1 Случайная находка 1944 г. В.С. 
Ерохина, архиерейский сад 

Фрагмент колонки поливной, 
камень (дл. 10 см, окр. 18 см)

А 564 1733 1 Случайная находка 1944 г. В.С. 
Ерохина, сад б. архиерейского 
дома 

Горлышко от сосуда, покрытое 
светлой поливой, стекло, дл. 
6 см

А 565 1734 1 Случайная находка 1944 г. В.С. 
Ерохина, вал близ соборной 
колокольни 

Долото

А 566 1735 10 Случайная находка 1944 г. В.С. 
Ерохина, б. архиерейский сад  

Фрагменты изразца поливного, 
керамика с линейным 
орнаментом, стекло, дужка от 
замка. Древнерусская культура

А 574 1743 6 Случайная находка 1947 
г., восточная сторона у 
Архангельского собора

Изразцы, древнерусская 
культура, XV–XVI вв. 

А 575 1744 1 Случайная находка 1947 г., 
разрез вала кремля Переяславля 
Рязанского 

Кинжал обоюдоострый (железо, 
бронза, дерево), дл. 44,5 см, дл. 
клинка 31 см, дл. рукояти 13,5 
см. Древнерусская культура, 
XV в.

А 611 1778 1 Случайная находка 1951 г. В.М. 
Зубкова, северо-восточная 
часть города на краю мыса при 
впадении р. Лыбеди в р. Трубеж, 
на месте существовавшего в XV 
в. Духова монастыря 

Колонна с базой (нижнячя 
часть), выс. 41 см, диаметр 
базы 27 см, дл. колонны 21 см. 
Древнерусская культура, XV в.

А 615 1782 1 Случайная находка 1949 г. 
В.М. Зубкова, находка в стенке 
траншеи, проложенной в кремле к 
северу от соборной колокольни  

Литейная цилиндрическая  
форма, на стенке резная 
буква (известняк, 2,5х3 см), 
обнаружена в слоях XV–XVI 
вв.

А 620 1787 1 Случайная находка 1951 г. М.А. 
Ефремова, обрыв на берегу р. 
Трубеж, вправо от соборной 
колокольни 

Ядро, окружность 34 см

А 621 1788 1 Случайная находка 1951 г. В.С. 
Ерохина, вал около собора 

Ядро, круглой формы со 
слабоуплощенными сторонами, 
окружность 23 см, др                           
Древнерусская культура, 
XVII в.

А 638 6137 355 Археологические раскопки в 
кремле Переяславля Рязанского 
и Борисоглебовском селище, 
1956 г. экспедиция Института 
ИсторииМатериальной 
Культуры Академии Наук  СССР, 
руководитель А.Л. Монгайт

Стекло 77, глина 83, железо 
107, кость, кожа, обнаружены в 
слоях XVI–XVII вв.

Д. № 1837

А 639а 6457/ 
15-18

4 Найдены на гл. 7,5 м у заднего 
фасада здания музея при 
подводке нового фундамента

Нижняя часть ручного жернова, 
металлический сошник, 
скребница, фрагмент косы

А 
639б

6481 1 Случайная находка Донце с клеймом

А 660  7159 23 Исследователи В.М. Зубков, В.С. 
Ерохин, 1960-1961 гг. 

Глина 16, стекло 4, шифер

А 726 14615/ 
2307

387/293 Раскопки 1986 г. В.В. Судаков Глина 261, железо 126, стекло 
221, бронза 15, а также 
кремень, кость, песчаник, 
датировка XIV–XV вв. 

Д. № 3445
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А 749 10128 1 Найден на территории Кремля, 
дар И.В. Ильенко. 

Грузило рыболовное, 
треугольной формы 
(известняк), XVI–XVII вв.

А 750 10138 641 Раскопки В.П. Челяпова в 1981 г. 
р. Трубеж, Спасский р-н

Глина 498, стекло 109, железо 
63, кремний 48, бронза 28, 
кость 15, датировка XVIII–
XVI вв.

Д. № 3244

А 756 11423 726 Раскопки М.М. Макарова, 1983 
г.Раскоп № 1

Глина 447, железо 114, стекло 
52, бронза 29, кость 27

А 807 15726/ 
2906

880/351 Раскопки В.В. Судакова, 1988 г. Глина 357, стекло 820, железо 
63, бронза 48, кость 24, 
датировка XIII–XV вв.

Д. № 3473

А 809 16498/ 
3402

74/583 Раскопки В.В. Судакова, 1990 г. 
набережная р. Трубежа

Глина 583, стекло 31, железо 29 Д. № 3524/1, 2 

А 810 16499/ 
3403

233/147 Судаков, 1990 Стекло 209, глина 78, железо 
58, кость 10, бронза 8

А 811 16500/ 
3404

234/292 Судаков, Макаров, 1989 Стекло 234, глина 182, железо 
78, кость 17

А 837
А 838
А 839

17477 973 Раскопки В.М. Буланкина, 1993 
г. (ул. Рыбацкая, ул. Некрасова, 
набережная р. Трубеж)

Преобладают изделия из глины.  
Также имеются железные, 
стеклянные, костяные предметы

А 852 18762/ 
3916

128/ 
788

Челяпов, 1994 Стекло 178, железо 100, бронза 
45, глина 37, кость 14

А 894 НВ 
3742

1 Случайные находки 1993 г Баклажка, датируемая XV–
XVII вв

А 894 НВ 
3743

1 Случайные находки 1993 г Сосуд, фрагмент, датируемый 
XI–XVII вв.

А 894 НВ 
3744

2 Случайные находки 1993 г Пряслица, датируемые XVII в.

А 894 НВ 
3745

1 Случайные находки 1993 г. Перстень (олово, зернь), 
датируемый  XVI–XVII вв.

А 902 НВ 
4934

68 Раскопки, 2004, В.И. Завьялов, 
Житный раскоп

Железо 26, стекло 14, глина 9, 
кость 9

Д. № 3834

А 902 НВ 
4836

265 Раскопки, 2005, В.И. Завьялов, 
Житный раскоп

Железо 114, стекло 74, глина 
42, кость 15

Д. № 3852

А 902 НВ 
4935

196 Раскопки, 2005, В.И. Завьялов, 
Житный раскоп, керамика

Глина 196 Д. № 3852

А 902 28300/ 
4975

26/238 Раскопки, 2006, В.И. Завьялов, 
Житный раскоп

Глина 59, кожа 51, железо 34, 
стекло 21, кость 23, дерево 16, 
бронза 9

Д. № 3899

А 902 НВ 
4979

328 Раскопки, 2006, В.И. Завьялов, 
Житный раскоп, керамика

Глина 328 Д. № 3899

А 902 28310/ 
5008

15/307 Раскопки, 2007, В.И. Завьялов, 
Житный раскоп

Кожа 165, железо 66, глина 52, 
бронза 20

Д. № 3955

А 902 28523/ 
5284

46/466 Раскопки, 2008, В.И. Завьялов, 
Житный раскоп

Кожа 218, дерево76, железо 
68, глина 52, а также бронза, 
стекло, шерсть, латунь 

Д. № 3992/1, 2

А 910 3918 1 Случайная находка, на глубине 
приблизительно 2 м около 
Духовской церкви во время 
земляных работ Водного 
Транспорта 

Гроб каменный, высечен из 
цельного камня (известняк), 
209х75х76 см, размер крышки: 
136х58см
100х70 см
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А 914 6183 1 Случайная находка А.Л. 
Монгайта, 1957 г., найден в 
выбросах земли из траншеи № 4

Фрагмент оленьего рога с 
отверстием, с одной стороны 
отпилен и обработан срезами, 
стесами. На стесанном конце 
имеется сквозное отверстие 
1х0,5 см, возможно, что 
предмет использовался в 
качестве грузика для ткацкого 
станка
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М.Ю. Мартынова

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЕ ИЗУЧЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОГО УЕЗДА XVI – XVII ВВ. 

ПО ПИСЦОВЫМ КНИГАМ

Владимирский уезд, территория древнего великого княжения, по 
обширности своей, по населению и по историческому значению 
занимал одно из первых мест в Замосковном крае. Имевший в 
своем составе много дворцовых волостей Владимирский уезд имел, 
вероятно, и много их описаний; к сожалению, наши сведения о 
них очень скудны. Кроме переписи дворцовых земель 1646 г. есть 
известия об отписных книгах Ярополческой волости, составленных 
Ю. Богдановым в 1622–1623 гг. при отписке этой волости во дворец 
после смерти кн. Мстиславского; затем были книги Унженской 
дворцовой волости 1627–1630 гг. неизвестных писцов, описание 
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Ярополческой волости 1673–1678 гг. князя Засецкого и подъячего 
Т. Степанова и описание волости Всегодической 1677–1678 гг. – 
неизвестного писца. Ни одно из этих описаний не сохранилось1. 

Из составлявшихся в государстве писцовых книг XVI–XVII 
вв. особое значение имеют книги XVII века, сохранившиеся в 
подлинниках. Они охватывают основную массу уездов Русского 
государства XVII века и составлены в результате систематического 
описания территории. Книги XVI века дошли, как правило, в 
списках XVII века. Уцелели описания отдельных уездов России XVI 
века. Писцовые работы имели специальный, а не всеохватывающий 
характер2.

Писцовые книги как источник отражают потребности и ход 
государственной налоговой политики3. Они ставили задачу дать для 
налоговых целей описание земельных владений, земельных угодий 
и тяглецов, т.е. плательщиков тягловых податей в городе и уезде. 

Цель писцовых описаний городов и уездов России в 1644–1661 гг. 
– выявление экономического состояния налогоплательщиков для их 
обложения прямым поземельным налогом4. Описание уездов велось 
по отдельным станам. Этому описанию предшествовала посылка 
писцов на место, обычно с писцовым наказом. Описание начиналось 
с описания города как центра уезда, а потом шли отдельные станы5. 
В писцовых книгах XVI века мы встречаем, помимо хозяйственных 
описаний, описания, имеющие большое значение для истории 
искусства и культуры вообще6.

Целью настоящей работы является определение источниковой 
базы изучения Владимирского уезда по писцовым книгам XVI–VII 
веков.

Сформулированная цель подразумевает следующие задачи: 
• Выявить  писцовые описания  XVI–XVII вв. по данной
территории;
• Проанализировать писцовые книги XVI–XVII вв.;
• Сравнить писцовые книги XVI в. с книгами XVII в.
Источниковая база делится на две части, в зависимости от 

хронологии:
1. Писцовые книги XVI века: 1543–1594 гг.;
2. Писцовые книги XVII века: 1612–1678 гг.
Изучение и использование в исторических исследованиях 
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книг, обозначаемых обычно общим термином «писцовые книги», 
насчитывает без малого полтора века. Усилиями многих поколений 
ученых создана огромная литература. Многие из них, в том числе 
представители отечественной науки, высказывали свое мнение о 
писцовых книгах как источнике, о задачах и приемах их изучения. 
Значимость этого творческого наследия трудно переоценить7.

В дореволюционной историографии активно разрабатывали эту 
тему Ю.М. Готье, С.Б. Веселовский, А.С. Лаппо-Данилевский, 
П.И. Иванов, И.Д. Беляев, Н.Д. Чечулин, В.О. Ключевский, М.К. 
Любавский, С.Ф. Платонов.

Крупными исследователями в изучении нашей темы в советской 
литературе были М.Н. Тихомиров, В.А. Кучкин, В.Б. Павлов-
Сильванский. Итак, как показывает обзор историографии, изучение 
писцовых книг привлекало внимание многих историков.

Обратимся непосредственно к содержанию источников. В 
XVI веке уезд описывался несколько раз. В противоположность 
некоторым другим местностям Владимирские описания XVI века 
служили писцам следующего столетия. При описаниях первой 
половины XVII века употреблялись в качестве приправочных книги 
Р.П. Образцова 1543–1544 гг., М. Борисова 1572–1573 гг., князя Д. 
Барятинского 1586–1587 гг., М. Ростопчина 1573–1574 годов8.

Из сохранившихся в более или менее полном объеме описаний, 
как свидетельствует исследование Ю.В. Готье «Замосковный край в 
XVII веке», древнейшим является описание Троицких вотчин Я.П. 
Вельяминова и подъячего О. Андреева 1592–1594 гг., интересное 
в том отношении, что чрезвычайно ясно обрисовывает цель 
описания Троицких вотчин этого времени, состоявшую в проверке 
прав монастыря на его землю и в отписке на государя всех земель, 
обладание которыми представлялось сомнительным9.

Благодаря разысканиям Юрия Владимировича Готье, нам известно 
несколько описаний Владимирского уезда за первые годы XVII века:

 1. Книги Ю. Редрикова и подъячего В. Архипова 1612 г. (Троицкой 
вотчины); 

2. Книги дозорные Владимирского воеводы Лопухина 1612 г. 
(Ильмехотский     стан);

3. Книги Г. Одурова 1614-1615 гг. (Муромское сельцо);
4. Дозорные книги Айдара Дубасова и подъячего М. Толпыгина 
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1615–1616 гг. (Троицкой вотчины);
5. Книги Иева Изъединова 1620–1621 гг. (Рог большой, Рог 

малый,  Медуша, Гусская волость, волость Муромское сельцо и др. 
местности);

6. Дозорные книги О. Арцыбашева и подъячего Немцова 1619–
1620 гг. (Опольский и Богославские станы, Палешская волость)10.

Названные неопубликованные источники хранятся в оригиналах 
в Российском государственном архиве древних актов. В настоящей 
работе мы опираемся на разбор их содержания в работах 
предшествующих авторов. Из всех этих описаний в настоящее время 
мы располагаем только дозором Айдара Дубасова, в книгах которого 
сохранились также некоторые данные книг Редрикова. Перечень 
книг, составлявшихся в 10-х годах XVII века по Владимирскому 
уезду, подводит нас к самому важному моменту в истории писцовых 
ниг – к 20-м годам XVII века. Писцовых книг по Владимирскому 
уезду за это время нет вовсе, и общее описание этого уезда 
относится к 30-м и 40-м гг. Почему Владимирский уезд попал в 
подобное исключительное положение – решить довольно трудно. 
Наиболее вероятным является предположение, что описание уезда 
в 20-х годах было начато, но затем прервано и не доведено до конца, 
хотя от него оставались черновые материалы. На такую мысль 
наводит следующее замечание, находимое при описании поместья 
дворянина Коковинского, сделанное около 1640 г. Писцами кн. 
Кропоткиным и подъячим Кувязевым: «то де его поместье мерили 
Ортемий Лодыгин да подъячий Михаил Клементьев, а в живущее не 
положили и к Владимирским книгам не приправили и померли, и 
государь бы его пожалова, велел в живущее положить писцом кн. В. 
Кропоткину с товарищи». Последние и исполняли это при помощи 
«черных тетрадей» Лодыгина, которые были им даны из Поместного 
приказа. В северных станах, Опольском и Богословском, в это же 
время работал, по-видимому, юрьевский писец Федор Скрябин: по 
крайней мере, его книги были даны «для ведома сел и деревень» 
позднейшему писцу этих местностей, князю Шехонскому11.

Отдельные описания, вероятно, «по недружбе» с писцом 
Лодыгином были произведены Скрябиным и в других местностях 
Владимирского уезда, например, в Гусской волости. Кроме того, 
в 1629–1630 гг. были составлены отдельные книги А. Резанова 
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по Ярополческой волости, часть которой из дворцового владения 
была отдана княгине Мстиславской, да еще несколько частичных 
описаний в южной части уезда, которые по какой-то не совсем ясной 
причине составлялись уже упомянутыми юрьевскими писцами О. 
Скрябиным с товарищами12.

Во всяком случае, общее описание Владимирского уезда не было 
составлено в то время, когда описана была почти вся территория 
Московского государства. Этот пробел пришлось заполнить 
позднее. В 1635–1648 гг. над описанием уезда работали целых две 
писцовых комиссии: одна для большой части уезда с князем В.П. 
Кропоткиным во главе, другая – кн. Г.А. Шехонского, которому в то 
же время поручено было организовать описание и Юрьевского уезда 
– для двух больших северных станов – Опольского и Боголюбского. 
Разделение уезда – явление, наблюдаемое и в других местах, 
объясняется, конечно, огромной территорией уезда, часть которого 
была даже административно приписана в это время к Юрьевскому 
уезду; этим же обстоятельством следует объяснить отчасти и 
долговременность работы писцов.

Казалось бы, что работа писцов, совпавшая по времени с 
переписью 1646 года, делала подобную перепись для Владимирского 
уезда излишней; на самом деле эта перепись, захватившая, как и во 
многих других уездах, также и дворцовые волости, произведена 
была совершенно самостоятельно переписчиками стольником 
Н. Боборыкиным и подьячим Ф. Третьяковым. Это, по крайней 
мере, можно утверждать относительно значительной части уезда, 
совпадавшей приблизительно с местами, описанным Кропоткиным. 
Кропоткин «прописывал» много селений, отмеченных у Боборыкина, 
н описывал гораздо большее число селений, нежели Кропоткин13.

Переписная книга 1678 г. содержит описание всего уезда, кроме 
станов Боголюбского и Опольского, и представляет результат 
деятельности двух переписчиков – кн. Волконского и Шепелева. Из 
книг видно, что писец Шепелев переписывал то, чего не дописал 
стольник князь Волконский; перепись северной части уезда не 
сохранилась. Следов попыток произвести второе валовое в 80-х 
годах во Владимирском уезде незаметно.

Писцовые описания Владимирского уезда 30–40-х и 70-х гг., это:
1. Книги А. Резанова 1629–1630 гг. (Ярополческая волость);
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2. Книги князя В.П. Кропоткина и князя Г.А. Шехонского 1635–
1648 гг. (Юрьевский уезд);

3. Книги князя Кропоткина и подъячего Кувязева 1640 г. (поместье 
дворянина Коковинского);

4. Книги стольника Н. Боборыкина и подъячего Ф. Третьякова 
1646 г. (Владимирский уезд);

5. Переписная книга князя Волконского и Шепелева 1678 г. 
(Владимирский уезд кроме станов Боголюбского и Опольского).

Отдельно имеются источники по столице уезда – городу 
Владимиру.

Владимир представлял собой один из замечательнейших русских 
городов того времени. Город окружали деревянные стены. Во время 
пожара 1536 г. были разбросаны 170 городен деревянной стены и 4 
башни. После пожара деревянная стена во Владимире была заново 
восстановлена, причем несгоровшие стены были доделаны. Новая 
деревянная городская крепость занимала большую территорию и 
состояла из 435 городен (отдельных срубов) и 11 башен14.

Тихомиров М.Н. приходит к выводу, что писцовые книги в 
некотором смысле мешают историкам дать реальную картину 
русского города XVI века15.

Итак, изучив и проанализировав материалы нашей темы, пришли 
к выводу, что писцовые книги как источник отличаются неполнотой 
их сохранности.

Писцовые книги города Владимира XVI века, видимо, не дошли до 
нас, но осталась выпись из книг 1626 г., которая была дана посадским 
людям Владимира по их ходатайству в 1646 году. «Город Владимир 
деревян ветх», по выписи стоял на реке Клязьме и Лыбеде. В нем 
отмечены два каменных собора (Успения и Дмитрия Солунского) и 
Рождественский монастырь с каменными церквями и трапезной. В 
кремле находились воеводская, съезжая и губные избы, патриарший 
двор и дворы разных людей. К городу примыкали посад и слободы16.

Что касается XVII века, то описание Владимирского уезда 
продолжалось 11 лет с 1636–1647 гг. Таким образом, для 
исторического использования, по их содержанию писцовые книги 
XVI века богаче, чем XVII века.

1. Готье Ю.В. Замосковный край XVII веке. М., 1906. www. bookshunt. ru
2. Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв. М.,
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М.А. Седов

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВВ.:
ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Городское общественное управление в России вызывало и вызывает 
естественный интерес исследователей как одно из заметных явлений 
социальной истории нашей страны, повлиявших на формирование 
гражданского самосознания городского населения.

Изучением истории городского самоуправления, деятельность 
которого регламентировалась Городовым положением 1785 
г., занимались многие авторы, но объектом их исследований 
становилось самоуправление либо как институт в целом, либо оно 
рассматривалось на примере одного конкретного города. Насколько 
известно, проблема рязанского городского самоуправления 
серьезно не изучалась исследователями. Поэтому общероссийская 
историография может быть использована только опосредованно, 
например, при изучении историками источниковой базы конкретного 
города, или при сопоставлении и сравнении хода формирования и 
деятельности самоуправлений в различных городах.

Основополагающими источниками исследования самоуправления 
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в Рязани в обозначенный период являются архивные материалы, 
которые можно подразделить на две группы: документы 
Государственного архива Рязанской области (ГАРО) и документы 
фондов центральных столичных архивов. Несмотря на внешнюю, 
кажущуюся возможность полного обнаружения и анализа этих 
источников, в действительности, существует ряд проблем, которые 
сильно препятствуют построению полноценного внешнего 
представления о рязанском городском самоуправлении в последней 
четверти XVIII – начале XIX в., не говоря уже о процедурной 
конкретике избрания и функционирования его учреждений. В 
предлагаемой статье ставится задача показать эти проблемы и 
определенное число вариантов их решения.

Среди самых первых и авторитетных исследователей городского 
самоуправления в России в эпоху его регламентации екатерининским 
Городовым положением были А.А. Кизеветтер и И.И. Дитятин, они 
тавили перед собой задачу – выяснить становление и различные 
аспекты деятельности этого института. Так, например, основная 
часть работы Кизеветтера «Городовое положение Екатерины II 1785 
г.» посвящена «критическому изучению» этого законодательного 
акта, а его применению на практике – только треть исследования 
и в основном на примере Москвы до 1790 гг. Самоуправления 
провинциальных городов рассматриваются им здесь как часть 
процесса формирования и деятельности новых органов местной 
власти в качестве объектов сравнения и сопоставления. Кроме 
«Городового положения…», А.А. Кизеветтеру принадлежат такие 
работы по истории городского самоуправления, как «Русское 
общество в XVIII столетии», «Местное самоуправление в России 
IX–XIX столетия». И.И. Дитятин в работе «Столетие Санкт- 
Петербургского городского общества 1785–1885 гг.», кроме 
общего анализа развития городского самоуправления, акцентирует 
внимание на самоуправлении северной столицы. Также он 
посвятил деятельности городского самоуправления такие работы, 
как: «Устройство и управление городов в России», «Городское 
самоуправление в России», «К истории жалованных грамот 
дворянству и городам 1785 г.». Кроме Кизеветтера и Дитятина, в 
дореволюционный период к исследованию вопроса обращались 
Н.П. Колюпанов, В.М. Гессен, М.И. Свешников, а в советское время 
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А.Л. Шеффер1.
В выявлении источников о рязанском городском самоуправлении 

в последней четверти XVIII – начале XIX в. было бы логичным, 
в первую   очередь, обратиться   к документам, исходя из 
территориального принципа, то есть к материалам Государственного 
рхива Рязанской области и непосредственно к фондам учреждений, 
веденных екатерининской городовой реформой – городской думе и 
магистрату.

Однако эти документы почти не дошли до наших дней. В ноябре 
1851 г. деревянное здание рязанских «городовых присутственных 
мест» (городских думы, магистрата, сиротского и словесного судов) 
сгорело вместе с их архивами, хранившимися в нем. После этого 
происшествия дума констатировала: «Сим пожаром истреблено 
как само здание, так и большая часть дел, бумаг и документов, 
принадлежащих помянутым присутственным местам, спасена из 
них только некоторая часть»2. Сегодня в фонде Рязанской городской 
думы из документов, датированных ранее 1850 г., хранятся лишь 
несколько годичных думских журналов и незначительное число 
дел, не имеющих принципиального значения для разработки темы3. 
Значительно больше дел сохранилось в фонде «Рязанский городовой 
магистрат»4. Их информационное содержание дает представление 
об этом учреждении, но связано в основном со спецификой его 
судебной деятельности.

Однако не нужно полагать, что первичным звеном источников 
ограничивается вся сохранившаяся информация об учреждениях 
рязанского городского самоуправления до середины XIX в. Частично 
«реконструировать» деятельность рязанского самоуправления 
того периода возможно, но только по отрывочным сведениям, 
разбросанным в архивных фондах других учреждений, деятельность 
которых была сопряжена с городскими органами общественного 
управления. К таким источникам относятся документы рязанского 
наместнического и губернского правлений, канцелярии гражданского 
губернатора, генерал-губернатора, городской полиции, губернской 
строительной и дорожной комиссии, приказа общественного 
призрения, директора училищ губернии.

В фондах этих учреждений содержится небольшое количество 
дел, в которых имеются сведения, касающиеся в основном 
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хозяйственных вопросов рязанского городского самоуправления, 
встречаются имена занятых в нем лиц5.

Большой интерес представляют журналы заседаний Рязанского 
наместнического и губернского правлений6. Эти журналы 
протоколируют ежедневную деятельность главного регионального 
учреждения управления с 1779 по 1911 гг. и содержат определения 
по всем вопросам, относившимся к его компетенции. Перечень 
корреспондентов правления настолько обширен, что полностью 
привести его не представляется возможным. Он включает: 
указы правительствующего сената, сообщения центральных 
государственных  ведомств,  губернских  и  наместнических 
правлений, казенных, гражданских и уголовных палат, казначейств, 
духовных консисторий, сословных учреждений, рапорты уездных 
судебных мест и полиции, обращения частных лиц.

Подшивки рассматриваемых журналов рязанского 
наместнического и губернского правления представляют собой 
довольно массивные дела объемом в среднем 1,5 тысячи листов. 
В большинстве случаев журналы разбиты по месяцам, каждый из 
которых содержит сотни статей протоколов правления. Основная 
сложность работы с этими документами заключается в том, что 
они не имеют внутренних описей. Не зная точной даты искомого 
факта и лишь только предполагая, что оно могло являться объектом 
рассмотрения правления, результат его выявления будет зависеть 
от исследовательской удачи и работы по сплошному просмотру 
журналов.

Сообщения и рапорты учреждений общественного управления 
двенадцати городов Рязанской губернии встречаются относительно 
редко. В    основном   это вопросы, касающиеся судебных 
разбирательств,  находившихся  в  производстве  городовых 
магистратов, например, имущественные и долговые претензии, 
проблемы принадлежности к городскому обществу, следствия 
по уголовным и административным делам. Вопросы, которые 
инициировало к рассмотрению губернской администрации 
главное учреждение рязанского самоуправления – городская 
дума, встречаются редко, так, если 1–2 рапорта рязанской думы 
зафиксированы в месячном журнале правления, это можно считать 
большой удачей. К сожалению, основная часть этих рапортов 
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касалась мелких и непринципиальных для исследовательской цели 
проблем.

Информация о сословных и территориальных принципах 
формирования думы, процедуре выборов в нее, количестве и 
составе, социальной принадлежности членов городского общества, 
регламенте и ежедневной фактической деятельности думы в 
журналах правления почти не встречается. Однако, принимая во 
внимание, что непосредственно документы думы последней четверти 
XVIII – начале XIX вв. в ГАРО почти не сохранились, в результате 
сплошного просмотра журналов наместнического и губернского 
правления в общем можно восстановить процесс становления и 
основной деятельности рязанского городского самоуправления. 
Кроме того, имеющаяся в этом фонде информация об общественном 
управлении в Рязани, встречается и в некоторых статьях протоколов 
правления, главная цель и содержание которых другие, они проходят 
как бы фоном разбираемых правлением вопросов.

Для реконструкции также можно использовать фонд «Рязанского 
городского полицейского управления 1803–1917 гг.»7. Его основная  
часть, относящаяся к исследуемому периоду,    представлена 
делами «Исполненные бумаги городской полиции», как и журналы 
губернского правления, не имеющими внутренней описи. Это 
объемные подшивки (до двух тысяч листов) указов губернского 
правления городской полиции, ее переписки с различными 
учреждениями страны, но, главным образом, Рязанской губернии. 
В качестве ведущего корреспондента рязанского городского 
самоуправления здесь встречается городовой магистрат, а диапазон 
рассматриваемых проблем свойственен специфике его функций. 
Переписка с думой касается сбора городских налогов и доходов, 
административных и хозяйственных вопросов.

Ресурсы источников, хранящихся в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА) и Государственном архиве Российской 
Федерации (ГАРФ), которые относятся ко второй группе, пока мало 
изучены. Однако существует большая вероятность обнаружения в 
них интересных материалов по теме. Так, например, Кизеветтер 
в  своих работах по городскому общественному управлению 
делает ссылки на использование документов Государственного 
архива, Архива Государственного совета и Московского архива 
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Министерства юстиции, фонды которых сегодня хранятся в РГАДА 
и  ГАРФ. В работе «Городовое положение Екатерины II 1785 г.» он, 
ссылаясь на источники в этих архивах, констатирует, что органы 
городского управления, вводившиеся Городовым положением 1785 
г. во всех городах Рязанской губернии были избраны к 1787 году8.  
Здесь же он много упоминает о конкретных фактах деятельности 
самоуправлений в провинциальных городах, которые докладывались 
Екатерине II во всеподданнейших донесениях9.

Несмотря на проблематичность использования архивных 
материалов для изучения рязанского городского самоуправления в 
последней четверти XVIII – начале XIX вв., можно надеяться, что 
при комплексном использовании материалов ГАРО, РГАДА и ГАРФ 
тема вполне может иметь репрезентативную источниковую базу. 

1. Очерк внутреннего управления в России при Екатерине II. 1883; Городское самоуправление: 
Дополнение к курсу Русского государственного права. СПб., 1912; Основы и пределы 
самоуправления. СПб., 1892; Органы «самоуправления» царской России. Куйбышев, 1939.

2. Государственный архив Рязанской области, далее ГАРО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 107. Л. 12-12об.
3. Там же.
4. Там же. Ф. 656.
5. Там же. «Рязанское наместническое правление» (Ф. 3), «Рязанское губернское правление» (Ф. 4), 

«Канцелярия рязанского гражданского губернатора» (Ф. 5), «Генерал-губернатор по Рязанской, 
Тульской, Орловской, Воронежской и Тамбовской губернии» (Ф. 929).

6. Там же. Ф. 3. Оп. 1 и Ф. 4. Оп. 719.
7. Там же. Ф. 1309.
8. Кизеветтер А.А. Городовое положение Екатерины II 1785 г. Опыт исторического комментария. М., 

1909. С. 328.
9. Там же. С. 326.

О.В. Бузенкова

ОПИСАНИЕ МЕСТНОСТЕЙ РОССИИ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

АНГЛИЙСКИМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ 
И ИХ АНАЛИЗ В ИСТОРИОГРАФИИ

История XIX века опирается на богатую источниковую базу. К 
настоящему времени сохранилось множество различных видов 
источников по этому периоду: актовые и делопроизводственные 
материалы, статистические документы, периодическая печать, 
мемуары и воспоминания очевидцев, в том числе и записки 
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иностранцев о России. Имеется достаточное количество сочинений  
иностранных наблюдателей о России первой половины XIX века, 
которые вызывали огромный интерес в ученой прессе того времени. 
Например, в «Отечественных записках» читаем следующее: «Всем 
известна страсть Англичан к путешествиям, но не все знают, каким 
мучениям подвергаются они из любви своей к странствованиям… 
Жители всех стран путешествуют, но никто не умеет путешествовать 
так хорошо, как англичане. Это давно доказано. Они составили из 
путешествия целую науку, которую знают хорошо в теории и на 
практике…»1. Изданные английскими путешественниками книги о 
России обязательно находили отклик в отечественных журналах, 
которые, к сожалению, носил часто поверхностный характер2.

Материалам по запискам иностранцев XIX века долгое время 
не уделялось должного внимания вследствие существования 
обширного материала местного происхождения. В наши дни интерес 
к данному виду источников возрастает, так как в исторической 
науке появились новые подходы к изучению этого источника, 
позволяющие взглянуть на уже известные исторические факты по-
новому. Появляются новые переводы воспоминаний иностранцев 
о нашем государстве. Ценность такого вида источников состоит в 
том, что они, несмотря на неточности и ошибочности некоторых 
суждений, позволяют рассмотреть историю того времени в призме 
мирового общественного мнения. По словам Ю.М. Лотмана, 
занимавшегося разработкой темы, даже в ошибочных высказываниях 
иностранцев о России можно найти источник ценных сведений 
путем «своеобразного раскодирования», позволяющего определить 
«характер непонимания»3.

Целью данной работы является рассмотрение записок иностранцев 
в контексте исторических исследований и выявление записок, 
посвященных местностям России.

Одним из первых исследователей советского времени по данной 
проблематике является академик М.П. Алексеев, который в своем 
труде «Русско-литературные связи (XVIII век – первая половина XIX 
века)» рассмотрел записки, дневники, мемуары англичан о России4. 
По его словам для «нужд английских путешественников» в Лондоне 
был специально издан «Путеводитель по Петербургу и Москве»5.

Известный исследователь Ю.М. Лотман в своей статье «К вопросу 
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об источниковедческом значении высказываний иностранцев о 
России» попытался выявить ценность данного вида исторического 
источника.

Позднее эта тематика развивалась в работах И.В. Карацубы, 
благодаря которой на русском языке появляются все новые 
переводы английских путешественников. По ее словам записки 
английских путешественников по России можно отнести к числу 
«содержательных и далеко еще не изученных источников по 
отечественной истории». Кроме того, она замечает, что не всегда 
при использовании данного вида источников у исследователей 
присутствует критическое отношение к ним.   Автор также 
упоминает о таком подходе, как «исследование записок в плане их 
собственной истории, как остатков социально-политической среды 
своего времени»6.

Работа над изучением записок иностранных путешественников 
актуальна в наши дни. Так, совсем недавно были опубликованы 
работы А.А Орлова, Т. Красавченко, А.Н. Чесноковой, посвященные 
данной тематике.

Среди зарубежных авторов следует назвать А.Г. Кросса7. В 
его работах содержатся подробности о судьбах английских 
путешественников.

Обратимся к материалам иностранцев о России. С начала XIX 
века в Петербург и Москву все чаще стали приезжать иностранные 
путешественники. Здесь можно было встретить врачей, купцов, 
дипломатов, художников или же туристов иначе «путешественников 
из любопытства» (travels for curiosity). Среди путешественников 
особенно много было англичан. Это и неудивительно. В начале XIX 
в период наполеоновских войск англо-русские военно-политические 
отношения возродились. Война 1812 года повлекла сближение 
России с разными странами Европы, включая Англию. В событиях 
того времени участвовали как русские, так и выходцы из других 
стран. В ходе военных действий иностранцам удалось побывать 
в различных городах нашей страны, о чем они позднее написали 
в своих мемуарах и воспоминаниях. Среди записок английских 
путешественников по России первой половины XIX века известны 
сочинения англичан, таких как Р. Лайелл, Дж. Александер, Р. 
Вильсон, Ч. Френкленд, Дж. Кокрен, сестры Уилмот и другие.
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Иностранные путешественники проникали в различные уголки 
нашей страны, несмотря на плохое состояние дорог. Так, например, 
английский генерал Роберт Томас Вильсон в своем дневнике 
упоминает такие русские города, как Санкт-Петербург, Москва, 
Смоленск и другие. Автор также сообщает о встрече с русским 
императором и великими полководцами8. «В сих замечаниях, - по 
мнению редакторов газеты «Санкт-Петребургиские ведомости» 
1813 года, - в первый раз (с того времени, как иностранцы пишут о 
России) отдается справедливость достоинствам Русского народа и 
без злобы упоминается о некоторых наших недостатках»9.

Кроме того, наблюдались обоюдные интересы разных стран 
на Ближнем Востоке и в Азии. Это способствовало привлечению 
гостей из-за рубежа вследствие дипломатических миссий. Известно, 
что Великобритания направляла военных наблюдателей в ряды 
русской армии для получения подробной информации о её военных 
кампаниях.Так,впериод русско-турецкой войны такимнаблюдателем 
стал Джеймс Эдвард Александер, который впоследствии оставил 
воспоминания10. Чтобы поступить в русскую действующую армию, 
ему потребовалось разрешение Николая I. Ожидая разрешения, 
Александер посетил такие русские города, как Петербург, Москву, 
Тулу, Харьков, а также встретился с талантливыми людьми того 
времени. Ему принадлежит интересное замечание о русской армии: 
«Это поразительно, но в России человека, совершившего какой- 
либо проступок, отдают в солдаты!»11 По словам Аринштейн, 
англичанин был знаком с А.С. Пушкиным, о котором он написал в 
своих воспоминаниях12. Г. Веселая считает, что «…задумав посетить 
Россию, Александер стал учить русский язык, а также основательно 
изучил английскую россику»13. Исследователь упоминает в числе 
сочинений о России начала XIX в., известных Александеру, 
брошюру врача Роберта Лайелла «Описание устройства, управления 
и современного состояния военных поселений в России» (Лондон, 
1824). В своих сочинениях он ссылается на этого автора14. Кроме 
того, Г. Веселая говорит о возможном знакомстве английского 
путешественника с трудом того же автора «Характер русских и 
подробная история Москвы» (Лондон, 1824 г.)15. Об этом авторе 
стоит говорить отдельно, так как его работа «Характер русских» 
содержит огромный фактический материал о России.
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Шотландский врач и ботаник Роберт Лайелл по неизвестным 
причинам переехал   в Россию в 1815 году, где женился и занялся частной 
медицинской практикой. Изучив русский язык и познакомившись с 
историей Российского государства, Лайелл приступил к написанию 
труда о русском народе16. Автор в своем произведении критиковал  
некоторые стороны жизни русского народа, что вызвало множество 
неодобрительных толков со стороны русских. Один из иностранных 
исследователей по данной проблематике А.Г. Кросс упоминает, что 
после того, как Роберт Лайелл посвятил свое сочинение «Характер 
русских» императору Александру I, незамедлительно  последовало 
постановление о запрете иностранцам посвящать работы о России 
Его Величеству без предварительного разрешения Министра 
иностранных дел17.

По мнению М.П. Алексеева, необходимо также учитывать 
следующее обстоятельство: «... заграничные походы русской армии 
еще прочнее, чем прежде связали судьбу русского государства с 
судьбами западноевропейских держав: с тех пор уже не могло быть 
и речи о какой-либо его политической замкнутости или изоляции, 
еще дававших себя знать в наших международных отношениях 
в XVIII в. …Приезжая в русские столицы в 1820–1830-е годы, 
иностранец слышал здесь не только французскую, он и английскую 
речь встречал тут, как своих добрых приятелей, тех самых людей, 
с которыми он уже свел знакомство в Европе, – в Париже, Риме,  
Венеции, Флоренции или Лондоне…»18.

В записках и дневниках английских можно выявить интересные 
суждения о быте, нравах и общественной жизни русского народа. 
Они позволяют выявить тот образ России, который сложился на 
Западе. Это может помочь исследователям объяснить отношение 
и политику европейских стран по отношению к Российскому 
государству. В воспоминаниях иностранцев содержатся сведения о 
событиях прошедшей эпохи в их интерпретации, что позволяет по- 
новому взглянуть на уже известные исторические факты.
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Е.М. Мухлыгина

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ В XIX В.

В настоящее время в отечественной исторической науке идет 
становление и упрочение новых представлений о религии и церкви, 
отход от господствовавших стереотипов советской эпохи. Поэтому 
история Русской Православной Церкви (РПЦ) все больше привлекает 
внимание историков, богословов и общества.

По-нашему мнению, изучение  темы «Рязанская епархия в 
первый патриарший период (1589–1700 гг.)» имеет большое 
значение, как для исследования истории Рязанского края, так и 
для общероссийской истории. На примере местной истории, когда 
важна каждая незначительная подробность, события прошлого 
раскрываются наиболее полно.

Период от получения московскими митрополитами достоинства 
патриархов (от Константинопольского патриархата) в 1589 году до 
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упразднения патриаршества в 1700 году условно выделяют в первый 
патриарший период. В этот период русская церковь «с замечательной 
исторической постепенностью высвобождается из-под церковной 
власти над ней Константинопольского патриарха и столь же 
постепенно, обратно пропорционально этому освобождению, 
подпадает под зависимость от светской власти своего русского 
правительства»1.

Первый патриарший период (1589–1700 гг.) был ознаменован 
такими критическими моментами в отечественной истории, 
как Смутное время и реформы патриарха Никона. Эти события 
отразились не только на жизни Русской Православной Церкви, но 
и на ее тогда еще немногочисленных епархиях. После утверждения 
патриаршества в 1589 г. в Переяславле Рязанском была основана 
архиепископская кафедра (всего было открыто 6 таких кафедр)2. А 
в 1667 Рязанская епархия становится митрополией (до 1722 г.), что 
повышает её авторитет и степень представительства епархии3.

Целью данного сообщения является выявление исследовательских 
трудов, положивших начало историческому изучению становления 
и развития Рязанской епархии. Для достижения поставленной цели 
необходимо иметь в виду, что русская церковная история как раздел 
исторической науки выделилась менее двух веков назад, из которых 
большую часть двадцатого столетия она находилась под запретом.

История Русской Церкви была введена в программы семинарий 
и академий в середине XIX в., и с этого времени стали появляться 
капитальные исследования по истории Церкви4. Историческое 
изучение Рязанской епархии началось в двадцатых годах XIX века5. 
В 1820 г. Тихон Воздвиженский, учитель первой мужской рязанской 
гимназии, опубликовал «Историческое обозрение Рязанской епархии 
и всех церковных дел сея епархии», ставшее первым исследованием 
на эту тему6.

В 1822 г. в Москве был опубликован новый труд этого же автора 
«Историческое обозрение Рязанской губернии, разделенное на 
пять периодов в виде летописца»7. Сейчас он имеет не только 
историческое, но и историографическое значение, как факт 
истории провинциальной мысли рубежа XVIII–XIX столетий. В 
«Историческом обозрении Рязанской епархии и всех церковных 
дел сея епархии» Т. Воздвиженский рассматривает значительные 
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события в истории России и Рязанского княжества, упоминает о 
важной роли монастырей в хозяйственной и политической жизни 
региона.

Как уже упоминалось выше, с введением в духовных школах курса 
истории РПЦ начали публиковаться статьи по истории Церкви, в том 
числе и по истории отдельных епархий, в периодических изданиях 
при духовных академиях: «Христианском чтении» (СПб., 1821– 
1917); «Православном собеседнике» (Казань, 1855–1917); «Трудах 
Киевской духовной академии» (Киев, 1860–1917); «Прибавлениях 
к творениям святых отцов в русском переводе» (М., 1843–1891) 
«Богословском вестнике» (Сергиев Посад, 1892–1918) и другие8.

В 1859 г. в журнале «Христианское чтение» была опубликована 
обширная статья архиепископа Филарета (Гумилевского) 
«Рязанские иерархи», выпускника Шацкого духовного училища, 
продолжившего свое обучение в Московской духовной академии9. 
В этой статье автор в хронологическом порядке перечисляет всех 
Рязанских иерархов, начиная с первого Рязанского епископа Арсения 
(1198 г.) и заканчивая своим современником, епископом Смарагдом 
(Крыжановским)10. Каждого иерарха архиепископ Филарет пытается 
сопроводить по возможности полным перечислением его дел и 
заслуг перед Рязанской кафедрой.

Направление исследования Т. Воздвиженского продолжил еще 
один рязанский историк, архимандрит Иероним (Алякринский). 
В 1891 году в Рязани он публикует «Дополнительныя о Рязанской 
епархии сведения»11. Автором составлен список сначала епископов 
Рязанских и Муромских, далее архиепископов, начиная с XII 
и заканчивая началом XIX века, с перечислением их основных 
заслуг. «Сведения» Алякринского для данной темы также являются 
источниковедческим материалом, поскольку многие из виденных 
автором источников до нашего времени не сохранились12.

В том же 1891 году ростовский купец и краевед Андрей 
Александрович Титов опубликовал небольшую брошюру «Рязанские 
епископы» как приложение к материалам для истории Русской 
церкви13.

Таким образом, основу изучения Рязанской епархии первого 
патриаршего периода заложили историки XIX века, первым из 
которых эту проблему исследовал Т. Воздвиженский.
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Н.В. Терехина

ИВАН ИВАНОВИЧ ЛЕПЁХИН – 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ РЕГИОНОВ РОССИИ XVIII ВЕКА

Восемнадцатый век – особое время для русской культуры. Это 
период, когда для конкретного изучения экономического и социального 
положения стран потребовалось комплексное знакомство с разными 
сторонами жизни, осмысление обществом насущных социальных 
проблем России. Именно в XVIII веке и особенно во второй его 
половине возникла потребность в организации экспедиций, целью 
которых являлось изучение истории, культуры различных регионов 
России.

Русских путешественников данной эпохи, вне зависимости от 
целей, которые они ставили перед собой в ходе вояжей, широты 
их кругозора, способностей к восприятию окружающего мира, 
объединяла жажда познания, получения и осмысления новой 
информации, непредсказуемость, постоянный поиск приключений и 
готовность пойти на любой риск для удовлетворения «собственного 
любопытства».

Много общего было в судьбах русских путешественников. Вся 
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жизнь большинства участников академических экспедиций XVIII 
в. прошла в дороге, в обработке полученных результатов, издании 
путевых дневников и ожидании новых научных поездок.

Большинство русских, побывавших в подобных путешествиях, по 
возращению посвятили себя делу просвещения, служению обществу. 
«За общую пользу, а особливо за утверждение наук в обществе и 
против отца своего родного восстать за грех не ставлю…», – отмечал 
М.В. Ломоносов, и это высказывание можно отнести ко многим 
исследователям XVIII века1.

Каждому из изучавших Россию было чрезвычайно интересно 
то, что недосягаемо их взору. Они исследовали огромные 
просторы суши и акватории, воздух, а главное добились ценных 
результатов. В XVIII в. основными целями, которые преследовали 
путешественники, были изучение обычаев различных народов, 
образа их жизни, особенностей окружающей природы на 
определенных территориях, а также истории их возникновения. 
Благодаря этим изысканиям упрощалось понимание общей картины 
рядом расположенных земель, регионов нашей страны и культуры их 
жителей. Деятельность путешественников внесла богатый вклад в 
исследовательскую историю России. Именно поэтому для изучения 
была выбрана деятельность И.И. Лепехина, ведь всё вышесказанное 
можно в полной мере отнести к этому замечательному учёному 
XVIII века.

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы, хоть и не в полной 
мере, осветить жизненный путь Ивана Ивановича Лепехина, его 
вклад в науку и культуру русского государства, которые и по сей день 
чрезвычайно интересны для исследователей. Недаром к проблеме 
регионов России и людей, их изучавших, пытались обращаться немало 
раз. И данная статья основана на некоторых из этих материалов. В 
первую очередь, были использованы записки самого И.И. Лепехина, 
которые уникальны своим богатым содержанием и языком. Также 
в процессе работы были привлечены работы Архиповой «Имена 
учёных и путешественников на карте Урала» и «Как были открыты 
Уральские горы: очерки истории открытия и изучения природы 
Урала», изданные в Екатеринбурге и Челябинске в 2002 и 1982 
годах; книга Т.А. Лукиной «Иван Иванович Лепехин»; работа Н.Г. 
Фрадкина «Путешествия И.И. Лепехина, Н.Я. Озерецковского, В.Ф. 
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Зуева», изданная в 1948 году, и ряд других материалов. Что касается 
в целом исследователей России, то нельзя сказать, что аспекты этой 
проблемы в отечественной историографии хорошо изучены. Поэтому 
следует полнее раскрыть вклад путешественников в разработку 
истории регионов России, выявить общее и особенное в записках, 
относящихся к XVIII веку. В советский период этими вопросами 
занимались А.И. Алексеев, писавший об освоении русскими 
людьми Дальнего Востока и Русской Америки; А.И. Андреев в 
40-е гг. XX века писал о различных русских экспедициях в журнал 
«Известия Всесоюзного географического общества». Составлением 
очерков по истории городов России конца XVII – начала XVIII в. 
занималась в 80-е гг. Н.Б. Голикова. Исследователь Н.А. Северин 
написал книгу, посвященную отечественным путешественникам 
и исследователям. Что касается последних лет, то здесь также 
можно найти интересные материалы. Среди них такие сборники, 
как «Колумбы земли русской. Сб. док. описаний об открытиях и 
изучении Сибири, Дальнего Востока и Севера в XVII–XVIII вв.», 
изданный в Хабаровске; «Великие путешественники» В.А. Внукова, 
где содержатся в основном биографические сведения; «Великие 
географы и путешественники России XV–XVIII вв.», составленный 
И.А. Ерофеевым. Для написания этих и других книг неоценимую 
пользу оказывают записки путешественников того времени, одним 
из которых и был И.И. Лепехин.

Иван Иванович Лепехин был не только путешественником, но и 
естествоиспытателем и лексикографом. Всю свою жизнь он посвятил 
изучению природы и естественных ресурсов России. Лепехин 
обладал поистине энциклопедическими познаниями в области 
естественной истории, медицины, географии и словесности, знал 
в совершенстве латынь, греческий, немецкий, французский языки. 
По меткой характеристике современника, «ума был быстрого; в 
суждениях тверд; в исследованиях точен; в наблюдениях верен»2.

Его научная деятельность начинается уже в 1768 г., когда, получив 
степень доктора медицины, Лепехин избирается адъюнктом по 
части естественной истории Академии наук, а через три года (1771) 
становится академиком. Летом 1768 г. из Санкт-Петербурга в 
разные районы России выехало несколько научных отрядов во главе 
с молодыми учеными. Пути их лежали на Волгу, Кавказ, Урал. Так 
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началась работа экспедиций, вошедших в историю науки под именем 
академических, поскольку организованы они были Академией 
наук. Главная цель экспедиций заключалась в выявлении, описании 
и изучении естественных ресурсов России, необходимых для ее 
дальнейшего хозяйственного развития. Академические экспедиции 
состояли из пяти отрядов: двух астраханских и трех оренбургских. 
Астраханские отряды должны были вести полевые исследования 
на юге Европейской России и на Кавказе, в задачу оренбургских 
входило исследование огромной территории от Симбирска до 
Гурьев-городка, Уральских гор и Исетской провинции, рек Иртыша 
и Тобола. Руководителями оренбургских отрядов были назначены 
молодые энергичные ученые – академик Петр Симон Паллас, 
адъюнкт Иван Иванович Лепехин и профессор Иоганн Петер Фальк3.

В отряд Лепехина были включены три гимназиста Академической 
гимназии: Н.Я. Озерецковский, Т.С. Малыгин и А. Лебедев. Лучшим 
учеником и помощником Лепехина в экспедиции стал Николай 
Озерецковский, будущий академик. Первая экспедиция Лепехина 
выехала из Санкт-Петербурга 8 июля 1768 году. Ее маршрут пролегал 
через Владимир – Арзамас – Симбирск – Черемшанскую крепость – 
Саратов – Царицын – Астрахань – Гурьев. Интересно то, что перед тем, 
как начать свои исследования в Оренбургском крае, Лепехин посетил 
П.И. Рычкова в его имении Спасском с тем, чтобы воспользоваться 
советами и консультациями известного исследователя Южного 
Урала. Эту встречу он описал в своих «Дневных записках…», 
представляя Рычкова как «мужа, отменными любопытными 
упражнениями у нас знаменитого»4. Советы Рычкова и его 
«Топография Оренбургской губернии» сослужили Лепехину добрую 
службу в исследованиях края. Помимо изучения Урала, Поволжья, 
Западной Сибири, Лепехин в дальнейшем путешествовал также по 
русскому Северу и западным российским губерниям, причём его 
записки, кроме информации географического характера, включали 
в себя сведения о залежах полезных ископаемых, богатейшие для 
своего времени зоологические и ботанические коллекции – 600 
видов растений и свыше 300 видов животных, многие из которых 
были описаны впервые, обширные этнографические материалы о 
народах Поволжья и Урала – марийцах, мордве, татарах, башкирах, 
коми, манси5.
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В 1773 г. Лепехин предпринимает небольшие поездки в Прибалтику 
и Белоруссию. Свои странствия он описал в четырех томах 
«Дневных записок путешествия доктора и Академии наук адъюнкта 
Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства», 
вышедших в 1771–1780 и 1805 годах. Написанные замечательным, 
«живым» языком, они будут полезны не только учёным, историкам, 
но и простому читателю, заинтересованному в этой теме.

С 1783 г. Лепехин становится членом Императорской Российской 
Академии наук и непременным её секретарем до конца жизни, а 
также членом Берлинского общества испытателей природы (1776), 
Гессен-Гамбургского патриотического общества (1778), почетным 
членом Государственной медицинской коллегии (1797), кавалером 
орденов Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени 
(1790), Святой Анны 2-го класса (1802), статским советником 
(1799). При всем при том, по отзывам современников, «будучи сам 
бескорыстен, охотно подавал руку помощи бедным. Сердце имел 
нежное и чувствительное, а честностью и прямодушием своим 
привлек к себе общую всех доверенность, любовь и почтение»6.

Таким образом, всю свою жизнь Иван Иванович Лепехин 
посвятил изучению России, её народов, географии, животного и 
растительного мира, оставив после себя ценнейшие научные труды, 
написанные увлекательным языком, благодаря которым мы можем 
полнее изучить особенности развития отдельных регионов нашего 
государства в XVIII веке, больше узнать об их истории и культуре.
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В. Горбачев

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ СТРЕЛЕЦКОГО 

ВОЙСКА В РОССИИ XVI–XVII ВВ.

Говоря об истории стрелецкого войска, следует в первую 
очередь отметить сложность и комплексность данного вопроса. 
На первый взгляд, он относится к сфере военной истории. Однако 
в силу особенностей положения и существования стрельцов эта 
тема затрагивает вопросы социально-политического, торгово-
экономического, культурно-технического характера. Как 
явление прошлого стрелецкое войско отражает всю сложность и 
многомерность исторического развития России XVI–XVII вв.

Важным также является тот факт, что при наличии множества 
отдельных монографий и статей отсутствует комплексный труд 
по данной теме. По сути, историография стрелецкого войска 
представляет собой ряд исторических проблем, отдельно 
или комплексно рассматриваемых в тот или иной период. К 
ним относятся вопросы датировки и социальных источников 
зарождения стрельцов, их комплектация, устройство и организация, 
численность в разных хронологических и географических 
ситуациях, вооружение, снаряжение и обмундирование, участие в 
военных действиях и крепостном строительстве, обеспечение их 
существования (денежное и продуктовое жалование, поверстание 
и т.д.), социально-политическая активность и ее причины, 
интеграция в местные торгово-экономические отношения. Все эти 
вопросы требуют изучения только в комплексе и применительно 
к конкретным географическим условиям. Последнее важно в 
связи с тем фактом, что стрелецкое войско было чрезвычайно 
неоднородным по своему составу, положению, функциям, 
следовательно, и по своей истории. Поэтому с середины XX 
столетия в научной литературе наметилась тенденция к изучению 
локальных особенностей и местных характеристик стрельцов. Чем 
и объясняется отсутствие всеобъемлющего труда по стрелецкому 
вопросу. Самыми крупными работами, тем не менее, являются 
монография М.Ю. Романова, посвященная московским стрельцам, 
и диссертации В.А. Александрова и В.Н. Глазьева, охватывающие 
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территории южной России и Черноземья соответственно. Таким 
образом, в историографии стрелецкого войска прослеживаются две 
основные тенденции: рассматривать отдельные стороны жизни и 
службы стрельцов и изучать вопрос комплексно, но на определенной 
территории со своими особенностями появления, развития и 
исчезновения стрелецкого войска.

Одной из самых важных проблем долговое время оставался вопрос 
о начальной дате существования стрельцов, а также о предпосылках 
их формирования, о связях и различиях с пищальниками XV– 
XVI веков. Этому вопросу посвящена специальная статья С.Л. 
Марголина1. В ней автор, критикуя некоторых предшественников, 
пытается окончательно решить вопрос о дате учреждения 
стрелецкого войска в пользу 1550 г., а также разграничивает понятия 
пищальник и стрелец. Эту тему развивает А.В. Чернов в статье 
«Образование стрелецкого войска» и В.А. Волков в монографии 
«Войны и войска Московского государства»2. Таким образом, на 
данный момент ученые согласны в дате начала стрелецкого войска, 
лишь уточняется их происхождение из пищальников и отличия от 
последних.

Еще более сложным и до конца не разработанным в научной 
литературе остается вопрос об устройстве и организации стрелецкого 
войска, а также сопряженные с этим вопросы взаимодействия 
с местными властями и воеводами, внутреннего распорядка 
содержания и комплектования. Наиболее полно эта проблема 
освещена в статье С.Л. Марголина «К вопросу об организации 
и социальном составе стрелецкого войска в XVII в.», в которой 
автор изучает стрелецкое устройство, жалование, землевладение, 
организацию слобод, службу и источники пополнения войска3. 
Распределению стрельцов по городам южной окраины России 
посвящено специальное исследование В.Н. Глазьева4. Освещение, но 
на основе южнорусского материала, этот цикл вопросов получает в 
вышеупомянутых диссертациях В.А. Александрова и В.Н. Глазьева.

Важной ступенью развития русского вооружения является 
боевое снаряжение стрельцов. Будучи первым родом пешего 
войска, оснащенным огнестрельным оружием, оно послужило 
прообразом пехоты XVIII–XIX веков. К таким выводам приходят 
исследователи вооружения стрелецкого войска С.К. Богоявленский, 
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Р.Л. Розенфельд, С.Л. Марголин, Л.И. Тарасюк, хотя основываются 
они на еще дореволюционных изданиях И. Беляева, Н. Шпаковского 
и В. Родиславского5. В современной научной литературе активно 
дискутируется смежный вопрос материальной культуры и 
обмундирования стрельцов в работах Р. Паласиос-Фернандеса, А.В. 
Малова и С. Летина6.

Специальных исследований по изучению участия стрельцов в 
военных действиях и их тактике ведения боя не существует, однако 
их роль как ядра русской армии XVII века особо подчеркивается 
в работе А.В. Чернова «Вооружённые силы русского государства 
в XV–XVII вв.», в статье В. Снегирева «Военное дело и осадное 
сидение в Московской Руси», а также во всеобъемлющем труде 
В.А. Волкова по военной истории «Войны и войска Московского 
государства»7.

В ряду проблем изучения истории стрелецкого войска ключевым 
является вопрос участия стрельцов в экономической жизни городов, 
их интеграции в местную промыслово-торговую деятельность. Этот 
аспект является решающим в определении специфики стрельцов и 
как рода войск, и как сословия. Это двоякое положение привело к их 
высокой социально-политической активности и, в конечном итоге, 
к необходимости расформирования. Экономическое положение 
и промысловая деятельность изучалась как в масштабных трудах 
вышеназванных авторов, так и в отдельных исследованиях. К 
последним относятся статьи В.Н. Глазьева «Воронежские стрельцы 
и их роль в экономическом развитии края в XVII веке», В.А. 
Александрова «Стрелецкое население южных городов России в 
XVII в.», Д.Е. Цырульникова «Служилое население г. Брянска в 
XVII – в первой половине XVIII в.» и ряд других работ8.

В тесной связи с экономическими аспектами существования 
стрельцов стоит проблема их включенности в общественную 
структуру отдельных городов и всей страны, социальные источники 
формирования и их численность и социально-правовой статус. 
Этот вопрос затронут в упомянутых диссертациях В.Н. Глазьева и 
В.А. Александрова, а также в целом ряде статей, к числу которых 
относятся работы М.В. Брянцева «К вопросу о месте приборных 
служилых людей в структуре городского населения в XVII в.», 
А.А. Елфимовой «К вопросу о роли крестьянства в формировании 
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служилых людей Воронежского уезда в XVII в.», «Численность и 
состав служилого населения г. Брянска в конце XVII–XVIII вв.»9.

Особое положение, проблема совмещения самообеспечения и 
строевой службы вынуждало стрельцов участвовать в бунтах и 
народных волнениях. Яркая роль стрельцов в городских восстаниях 
отражена в серии монографий и статей, среди которых работы В.И. 
Буганова «Московское восстание 1662 г.» и «Московские восстания 
конца XVII в.», а также В.Н. Глазьева «Южнорусские стрельцы в 
городских восстаниях середины XVII века»10.

Конец стрелецкого войска был таким же не однозначным, как 
и вся их история: кровавым в Москве и плавно ассимилятивным 
в городах, где стрельцы постепенно влились в состав крестьян-
однодворцев. Последнему событию посвящены две специальные 
статьи А.А. Новосельского и В.М. Важинского11.

Таким образом, история стрелецкого войска – пестрая 
и многогранная – нашла свое отражение в отечественной 
историографии в двух основных тенденциях. Во-первых, изучения 
отдельных аспектов существования стрельцов во всероссийском 
масштабе, и, во-вторых, комплексное исследование в совокупности 
всех разносторонних аспектов существования стрелецкого войска 
на какой-то конкретной отдельной территории.
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Л.Ю. Матюхина

ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙСТВА ЗАВОДЧИКОВ БАТАШЁВЫХ 
НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ В МАТЕРИАЛАХ И ТРУДАХ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ВРЕМЕНИ

Историю изучения рода Баташёвых – крупных заводчиков и 
землевладельцев XVIII–XIX вв., связанную с рязанской землёй, 
можно начать с середины XVIII века.

П.П. Свиньин, описывая историю баташёвских заводов, в 1826 
году писал: «В 1755 году тульского заводчика Родиона Ивановича 
Баташёва дети Андрей и Иван, приискав руду… в бывшей Шацкой 
провинции, Касимовского стану, при речке Унже… представили ее 
в Берг-коллегию и на просьбу свою получили позволение построить 
завод». Дела братьев пошли хорошо, и к 1783 году они владели 
уже восемью заводами, расположенными по обоим берегам Оки. 
Тогда Андрей и Иван решили произвести раздел собственности, и 
каждому досталось по четыре завода, среди которых у Андрея был 
Гусевский, основанный в 1759 году, а у Ивана – Выксунский завод, 
основанный в 1767 году1.

С этого времени и стали расти вокруг Касимова баташёвские 
железоделательные заводы, работавшие на местной болотной руде. 
В 20 верстах от города, в поселке Гусь-Железный, Баташёв возвёл 
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свою резиденцию, где до сих пор сохранились построенные им 
белокаменная Троицкая церковь, усадебный дом, плотина, заводские 
печи и развалины цехов Гусевского завода, одного из самых 
крупных среди баташёвских2. Из пяти построенных Баташёвыми 
железоделательных заводов только Сынтульский на протяжении 
всего существования административно относился к Рязанской 
губернии, остальные четыре – к Тамбовской (Ермишинский, 
Мердушинский, Унженский) и Владимирской (Гусевский).

Целью предлагаемой публикации является рассмотрение 
рязанских архивных материалов о семействе Баташёвых, выяснение 
степени их изученности в трудах XIX – начала XX в.

Источниковую  базу  исследования  составили  материалы, 
отложившиеся, преимущественно, в фондах Государственного 
архива Рязанской области (далее ГАРО).

Исходя из расположения владения Баташёвых, обратимся к 
архивным материалам. Фонды ГАРО предлагают достаточно 
скудные статистические сведения о рудниках и заводах области 
на конец XVIII – начало XIX века3. Гораздо более полно в ГАРО 
представлена их семейная жизнь. В основном, это дела о наследстве, 
разделе имущества, о принадлежности того или иного Баташёва к 
дворянскому роду. Фонды ГАРО, относящиеся уже к концу XIX века 
описывают имение Баташёвых в Гусе-Железном, хранят материалы 
дела о покупке усадьбы у госпожи Баташёвой в городе Рязани4. 
В 1902–1903 гг. Зинаида Баташёва продала этот дом Рязанскому 
Дворянскому собранию под пансион-приют. Пансион не открыли 
и сдавали дом городской управе под воинский постой и сводный 
лазарет5. Дом этот и сейчас стоит в Рязани на углу улиц Либкнехта 
и Щедрина. Особый интерес представляет дело, хранящееся в 
Государственном архиве Рязанской области, о разорении имения 
Баташёва наследниками6. На основании изучения  указанных 
материалов фондов ГАРО, воспоминаний потомков этого рода, 
записанных и опубликованных в 1907 году Гайдуковым, удалось 
частично восстановить историю сложных взаимоотношений членов 
этой семьи, отбросив многие домыслы и легенды, постоянно их 
окружавшие7. Можно предположить, что большое количество 
материалов о Баташёвых находится в архивах Владимирской, 
Тульской и Нижегородской областей. Так, в Государственном архиве 
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Тульской области (далее ГАТО), судя по путеводителю, хранится 
генеалогическая таблица рода Баташёвых и деловая переписка так 
называемых тульских Баташёвых и рязанских8. Частично архивные 
документы, в том числе богатый семейный архив Баташёвых, 
хранившийся при Гусевской усадьбе и пропавший после революции 
1917 г., были изучены еще в прошлом веке. В результате был 
опубликован ряд газетных и журнальных очерков9.

Тем не менее, многие вопросы остаются невыясненными и поныне. 
П.И. Мельников-Печерский в своих произведения «В лесах» (1871– 
1874) и «На горах» (1875–1881) написал о судьбе старшего сына 
Андрея Родионовича и его второй семье подробно, но не называя 
подлинных имен10.

Работая по теме археографии рязанских имений в Рязанской 
учёной архивной комиссии, П.Н. Милюков летом 1896 года во 
время плавания по Оке был гостем в имении Баташёвых, где ему 
удалось осмотреть их фамильный архив. В «Трудах» комиссии за 
1898 год была напечатана «Опись дел Рязанского исторического 
архива. Древние акты и грамоты» с указанием всех построенных 
железоделательных заводов и имения Баташёва, составителями 
которой значатся А.В. Селиванов и П.Н. Милюков11.

В своей работе «Россия» В.П. Семёнов-Тян-Шанский писал об 
имении Баташёвых как о ярком красочном историческом анекдоте. 
«Фабрично-заводское поселение Гуся – Баташёва расположено на 
самой границе Рязанской и Владимирской губернии у огромной 
заводской запруды близ Оки. Владелец здешнего завода, землевладелец 
Баташёв, в первой половине XIX века отличался необычной наглостью 
и, делая всевозможные беззакония, бесцеремонно подкупал судей 
и администрацию. На него сыпалось столько жалоб, что, наконец, 
было приказано его арестовать. Дом Баташёва находился на самой 
губернской границе, которая была обозначена чертой на полу его 
столовой. Когда к нему являлся касимовский исправник для ареста, 
он встречал его сидя во владимирской половине столовой и не 
пускал в рязанскую. Исправник уходил с пустыми руками, не имея 
права арестовать его на территории чужой губернии. Затевалась 
длительная переписка между двумя губернаторами, затем приезжал 
меленковкий исправник для ареста Баташёва, застав его в рязанской 
половине, снова уходил ни с чем. Это повторялось неоднократно 
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пока не приехало высокопоставленное лицо из Петербурга и 
арест всё-такисостоялся». Кроме этого, как пишет В.Н. Семёнов-
Тян-Шанский, Баташёв и его наследники умудрились тягаться с 
крестьянами из-за окских лугов более полустолетия, пока брат 
В.Н. Семёнова-Тян-Шанского не раскопал этого дела в Сенате и не 
направил его в нужное русло по которому окончательно выиграли 
крестьяне12.

И.П. Белоконский в конце XIX – начале XX в. лично просматривал 
семейный архив Баташевых в Гусе. В 1891 году опубликовал 
свою работу «А.Р. Баташёв» в «Русских ведомостях», в ней он 
рассматривает личные и семейные отношения Андрея Родионовича 
Баташёва13.

Особо необходимо отметить работу Л.П. Чекиной «Орлиное 
гнездо», появившуюся в начале XX века, опубликованную уже в 
современной литературе. Л.П. Чекиной удалось на протяжении 5 лет 
жить и работать в имении Баташёвых ещё при жизни его последней 
наследницы – Зинаиды14.

Андрей Родионович, первый Баташёв на рязанской земле, был 
очень скрупулезен во всём – хранил все записи и акты, так что к 
концу XIX века в имении сформировался целый архив, для которого 
было построено отдельное здание. Но в начале XX в. архив сгорел, 
тем не менее, в 1927 году касимовский краевед Л.Н. Чекина впервые 
опубликовала свою работу на основе материалов этого архива. 
«Если бы сатана был не поэтическим вымыслом, а существовал в 
действительности и вздумал бы воплотиться в человеческий образ, 
то, конечно, для своего воплощения он взял бы именно Андрея 
Родионовича Баташёва», – писала в 1928 году в приложении к газете 
«Красный восход» Л.П. Чекина15. «Выдающийся ум, колоссальная 
энергия соединились в нем с неменьшей жестокостью и дерзостью, 
переходившей в издевательство не только над соседними 
помещиками, но и над тогдашними властями»16.

Сегодня, к сожалению, мало что из описанных грандиозных 
построек уцелело, от некоторых даже не осталось и следа. Полвека 
спустя после наблюдений Печёрского, краевед Л.П. Чекина 
писала: «Хотя все постройки, кроме «барского дома» и нескольких 
флигелей, теперь наполовину разрушены, но всё же не потеряли 
своего стиля и по ним легко восстановить картину прошлого. Целы 
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огромные развалины театра и бесконечных оранжерей, а в каменной, 
наполовину осыпавшейся стене, и сейчас видны маленькие бойницы 
для пищалей. В конце столетней липовой аллеи, идущей через весь 
парк от главного крыльца «хором», помещаются развалины павильона 
любви …, недалеко от этих развалин находится полуразрушенная 
угловая башня, представляющая теперь наполовину осыпавшиеся 
стены без крыши, а вместо пола, на аршин ниже уровня земли – 
остатки прогнивших балок, опавшие листья и всякий мусор»17.

В заключении следует отметить то, что вклад авторов в изучение 
семейства заводчиков Баташёвых на рязанской земле в материалах 
и трудах дореволюционного времени значителен. Особенно важно, 
что многим из них удалось работать в Гусе-Железном при жизни 
самого Андрея Родионовича, а также его наследников.
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А.А. Володина

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
ГОРОДА КАМЫШИНА (XVII–XIX ВЕКОВ)

Введение. На волжском берегу. География и природа города 
Камышина

 Предметом нашего исследования стал небольшой город на юге 
России. Целью работы является изучение истории г. Камышина 
на протяжении XVII–XIX веков. Исходя из этого, можно выделить 
следующие задачи исследования: проследить периоды подъема 
и упадка в жизни города, охарактеризовать его социально-
экономическое и культурное развитие в указанное время, 
проанализировать влияние природно-географических факторов на 
историческое прошлое города.

Источниками по истории Камышина являются Указ Сенату 
Екатерины II от 7 ноября 1780 года, о создании Саратовского 
наместничества «из девяти уездов», в число которых включался 
Камышинский, и переименовании города, Указ Дмитриевской 
гражданской канцелярии 1778 года казаку Маслову на построение 
дома в г. Дмитриевске (Камышине), работа Ивана Лепехина 
«Дневные записки. Путешествие доктора и академии наук адъюнкта 
Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 
1768 и 1769 году», опубликованная в Санкт-Петербурге в1839 году1.

Историография темы в дореволюционный период представлена в 
первую очередь Трудами Саратовской Ученой Архивной Комиссии, 
выходившими в 90-е гг. XIX – начале XX века2. К сожалению, 
не удалось найти работы советского периода. Современные 
исследования представляют собой краткие обзоры истории города. 
Они размещены на следующих Интернет-сайтах: http://www.ad-
mkamyshin.info/ - официальный сайт администрации г. Камышина;  
http://www.kam.su/ и http://www.kamyshin.3dn.ru/ - краткие статьи, 
описывающие основные вехи истории города; http://www.34rus.ru/ 
- на этом сайте размещены статьи Владимира Борисова, которые 
представляют собой анализ истории Камышина; http://kamyshinstar.
ru/ - сайт камышинского краеведа Л.Смелова, на котором выложены 
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главы из его книги «Из века в век», а также из труда Ивана Лепехина 
«Дневные записки. Путешествие доктора и академии наук адъюнкта 
Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 
1768 и 1769 году».

На высоком берегу Волги, между Саратовом и Волгоградом стоит 
Камышин. Городу более трех веков. История города связана с рекой 
Камышинкой, верховья которой близко подходили к притоку Дона- 
Иловле. Узкий водораздел между ними издавна был переволокой 
на Волго-Донском водном пути. Сейчас город Камышин является 
административным центром Камышинского района, расположен 
в северо-восточной части Волгоградской области. На территории 
современной Волгоградской области только нынешний Волгоград и 
Камышин имели статус города в дореволюционный период3.

Камышин вытянут вдоль правого берега Волги. Местное 
население издавна занималось рыбным промыслом. Когда-то на том 
месте, где сейчас стоит город, располагалось древнее море. Останки 
его обитателей, а также доисторической фауны еще в XVIII веке 
вызывали интерес у исследователей4.

Камышин расположен в степной зоне. Зима в Камышине 
достаточно холодная, но снега почти нет, что порой приводит к 
вымерзанию растений. Лето, напротив, очень жаркое. Солнце 
иссушивает поверхность земли, почва покрывается трещинами 
и в раскалённом воздухе встает зыбкое марево. Днем окна домов 
плотно закрыты ставнями, призванными защитить внутренние 
помещения от жары и палящего солнечного света. В полуденные 
часы на улице трудно увидеть кого бы то ни было– человек это, или 
животное. Все прячется от зноя. Лишь ночью на несколько часов 
спадает жара и уходит дневная духота. Возле домов вместо яблонь, 
рябин, берез, растут южные абрикосы и пирамидальные тополя, не 
отбрасывающие тени. Дождей почти не бывает и уже в середине 
июля даже вблизи воды деревья и трава желтеют и высыхают, 
напоминая своим видом сено. Весь год с юго-востока дуют сильные 
степные ветры-суховеи, засыпая песком все вокруг. Почвы близ 
Камышина песчаные и глинистые, малоплодородные. Летом на 
солнце сверкают белые невысокие холмы – это блестит кварцевый 
песок. На песчаных почвах возделывают бахчевые культуры – арбузы 
и дыни, которыми издавна славится Камышин, веками соперничая 
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с Астраханью. До сих пор бытует предание, по которому Петр I, 
направляясь в персидский поход в 1722 г., посетил город и отведал 
камышинского арбуза, вкус которого его так восхитил, что царь 
велел отлить большой медный арбуз для укрепления его на шпиле 
городской ратуши. Приказ царя был исполнен. Но во время одного 
из пожаров эта реликвия исчезла. Так что вопрос о том, был в городе 
царский «арбуз» или не был, остается открытым5.

В семи километрах северо-западнее Камышина, в верхней части 
пологого левого склона долины речки Камышинки возвышаются 
невысокие горы. Из них выделяются два резко очерченных холма – 
Карпунинские и одиночный холм – останец Шишанка, в народе за 
необычную форму зовут Горы Уши и Гора Лоб. Народные предания 
связывают камышинские холмы и берег Волги с памятью Степана 
Разина и других атаманов, утверждая, что в пещерах под ними 
спрятаны несметные сокровища6. Небольшой приволжский город 
по праву может гордится своим прошлым.

История Камышина
История становления города Камышина началась в 1668 году, 

когда по указу царя Алексея Михайловича, в устье реки Камышинки 
прибыли стрельцы. На левом берегу реки под руководством 
инженера-полковника Бейле, по происхождению англичанина, они 
поставили крепость. Причиной возведения крепости явились набеги 
ногайцев, крымских и кубанских татар, «воровских» казаков с Дона 
на этот край. Адам Олеарий, путешествовавший по этим местам 
в 1630-х гг. охарактеризовал речку Камышинку как самое опасное 
место на Волге из-за разбойных нападений воровских казаков. Его 
«Подробное описание путешествия Голштинского посольства в 
Персию в 1633 году» может служить важным источником по истории 
края перед возникновением города7.

Из этого волжского края атаман Ермак Тимофеевич со своим 
войском отправился на Каму, а затем – на покорение Сибири, 
переправившись волоком с реки Иловли в Камышинку в 1580 
году. А в 1667 году тем же путём Степан Разин вышел на Волгу. 
Следствием церковной реформы патриарха Никона и политики 
царя Алексея Михайловича явилось то, что в 50-60 годы XVII 
века из Центральной России на Волгу и Дон прошла новая волна 
переселенцев – разорившихся крестьян и староверов, превращая 
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Понизовье в антиправительственный, взрывоопасный регион. 
Стараясь противостоять неблагоприятному развитию ситуации на 
Нижней Волге, правительство закладывает здесь новые военные 
крепости. Так, в 1668 году на месте, где речка Камышинка впадала в 
Волгу, была построена небольшая крепость, названная Камышинкой. 
Предназначалась она для охраны водного торгового пути, а также 
рассматривалась как опорный пункт борьбы с восстававшими 
казаками и крестьянами. После строительства сторожевой крепости 
в 1668 году на левом берегу Камышинки стали селиться стрельцы, 
караульные солдаты, казаки, свободные крестьяне. Но в 1670 
году крепость Камышинка была сожжена и разграблена войсками 
Степана Разина, прибывшего из Царицына. Однако вскоре на 
пепелище стал снова селиться «прихожий люд». Крепость была 
усилена караульным гарнизоном.

В 1692 году по приказу царя Петра I в устье Камышинки 
отправился полк стрельцов и свободных крестьян, а ещё через 
год сподвижник царя – князь Куракин, которому было велено 
«поставить» город на высоком левом берегу реки Камышинки. В 
1697 году из Казани в Камышинку «для охраны шлюзного дела» 
был переведён Дмитриевский стрелецкий полк под командованием 
Якова Буша. На берегу реки Камышинки было построено укрепление 
«Петровское». Тогда же город, обнесённый палисадом с 4 воротами 
и обрытый валом, стали называть Дмитриевском – в стрелецком 
полку почитали и хранили икону святого великомученика Дмитрия 
Солунского8. Именно это время и почиталось ранее исследователями 
за дату основания города, как можно увидеть из исторического 
очерка Саратовской губернии, составленного во II половине XIX 
века Ростиславом Андреевичем Фадеевым9. Летом 1695 г. во время 
первого азовского похода против турок в Дмитриевске побывал 
Петр Первый. Он обратил внимание на узкий перешеек между 
реками Иловлей и Камышинкой и решил соединить здесь каналом 
Волгу с Доном. Проект канала назывался «новая и правдивая карта 
о перекопе, чтоб из Дону или Танаиса кораблями Иловлею рекою до 
Камышенки и Камышенкою рекою в Волгу или Астраханскую реку в 
Каспийское море входить»10. Канал, длиной около трёх километров, 
должен был иметь 4 плотины (запруды). Работы по сооружению 
канала производились в период с 1697 по 1701 год. Но строительство 
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канала так и не было завершено. В приволжских степях не раз 
вспыхивали крестьянские волнения и бунты. Дмитриевцы довольно 
часто принимали сторону восставших.

В 1704 году отряд царских войск во главе с князем Дмитрием 
Хованским сжег город за участие его жителей в казачьем восстании 
против «бритья бород и одевания немецкого платья». Крепость 
перенесли на правый берег Камышинки. 13 мая 1708 года в 
Дмитриевск без боя вошел один из отрядов Кондратия Булавина. 
Солдаты гарнизона перешли к булавинцам, восставшими было 
организовано казачье самоуправление. Но уже в августе того же 
года в город вернулись правительственные войска.

Второй приезд Петра I в город Дмитриевск относится к 15 
июня 1722 года (персидский поход). Императора сопровождали 
его супруга, Екатерина Алексеевна, Ф.М. Апраксин, А.К. 
Кантемир. Петр I осмотрел город, пожелал лично проверить 
обороноспособность крепости. За два часа своего пребывания в 
городе царь успел обсудить с городским воеводой роль Камышина в 
защите низового Поволжья, волжского торгового пути, заволжских 
степей, о борьбе с набегами. Для охраны линии и правого берега 
Волги в 1731 году было учреждено Волжское казачье войско. 3 
августа 1731 года вышел сенатский указ о льготах переселенцам на 
царицынскую линию. Дело в том, что в начале XVIII века Камышин 
был единственным поселением на пространстве от Саратова до 
Царицына. Земли вокруг были необжитые, безлюдные, практически 
пустынные. Правительству удалось оттеснить воровских казаков с 
Волги на Дон, но другого населения, кроме регулярных войск, здесь 
не было11.

Царь Пётр даровал Камышину в вечное пользование земельные 
владения – почти 382000 десятины земли, это превышало площади 
иных центральных уездов. Но эта земля так и не была заселена и 
почти не использовалась камышинскими обывателями. Помимо 
земельных, городу дарованы были также и водные владения. Своим 
ближайшим родственникам Нарышкиным Пётр пожаловал в этих 
краях огромные земельные владения, и до середины XVIII века они 
оставались здесь единственными помещиками12.

Ещё в 1705 году Пётр I ввёл государственную монополию на 
разработку и продажу соли. В основном соль добывали на озёрах 
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недалеко от Астрахани. В 1741 году Астраханским губернатором 
был назначен Василий Никитич Татищев, известный общественный 
деятель XVIII века, историк. Особое внимание новый губернатор 
стал уделять соляным разработкам. С подачи Татищева Сенат 
образовал комиссию для исследования Эльтонского озера с целью 
промышленной добычи здесь соли. Во главе комиссии был поставлен 
подполковник Николай Федорович Чемодуров. Для транспортировки 
соли по Волге Чемодуров предложил построить 40 специальных 
плоскодонных механических большегрузных судов. Все высказанные 
Чемодуровым предложения Сенат одобрил. Указом Сената от 9 
февраля 1747 года Чемодурову было поручено организовать добычу 
соли на озере Эльтон и её транспортировку13. В Дмитриевске 
Чемодуров основал резиденцию Соляного Комиссарства. На берегу 
Волги были построены казенные «магазейны», служившие складами 
для соли и одновременно пунктами её продажи. Подполковник 
Чемодуров так описывал Камышин 1746 года: «... всего в городе 
167 душ (очевидно, имеется в виду только мужское население), из 
которых многие убогие (возможно, под словом “убогие” понимались 
престарелые отставные солдаты), купечество весьма малолюдное 
– 12 душ, 65 душ малолетних»14. Из-за немногочисленности 
населения дмитриевцы лишены были права иметь своих депутатов 
в губернских представительных органах. Поначалу перевозкой 
соли занимались дмитриевцы, но так как их было слишком мало 
с Украины были переселены 26836 украинцев-чумаков. Чумаки 
получили от правительства целый ряд льгот. Они селились 
отдельными сёлами, им выделялись пахотные земли и сенокосные 
угодья. Украинские слободы стали достаточно зажиточными. Среди 
возчиков находились и такие, которые брали собственные подряды 
от казны на доставку соли. Крупные откупщики обзаводились в 
Дмитриевске дворовыми местами и конторами, некоторые имели 
собственные суда для перевозки соли. Казна перевозила 20-25% 
всей отправляемой с Эльтона соли, остальные 75% перевозили 
подрядчики. Охрана солевозных трактов и украинских слобод была 
поручена Волжскому казачьему войску, созданному в 1734 году. 
Для несения постоянной военной службы с Дона на Волгу были 
переведены 1057 семей, они образовали поселения - Караваинку, 
Балыклею, Антиповку и Дубовку15.
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В архивах сохранились жалобы солевозчиков на служилых казаков, 
которых они называли «хуже калмыков» и просили правительство 
освободить их от подобной охраны. Масштабы добычи соли из 
года в год возрастали. Уже в 1749 году через Саратов и Дмитриевск 
водным и гужевым транспортом в казну было доставлено 1.5 
миллионов пудов соли. А через десять лет с Эльтона вывозилось до 
6.5 миллионов пудов16.

В 60-е – 70-е годы Российская Академия наук посылает в эти 
края несколько научных экспедиций для исследования ландшафта, 
составления карт, изучения флоры и фауны края. Летом 1769 
года этот край посетила экспедиция Ивана Лепёхина, который 
оставил описание Дмитриевска: «Стоит на волжском берегу, 
причисляется к Астраханской губернии, уезда не имеет, почему в 
нём одна комендантская канцелярия находится. Самое большое 
достоинство сего города составляет соляная пристань. Строение в 
городе деревянное. Церквей три, две деревянные и одна каменная. 
Промыслы состоят большей частью в рыбе и торговле скотиной, 
которую они получают от кочующих по соседству калмыков.  
Большую часть населения питает соляная пристань. Посевы дынь 
и арбузов занимают все поля, и ни в каких других посевах жители 
не упражнялись»17. Местный ландшафт Лепёхин описал так: «...
неизмеримое поле никем не обитаемое; вся покрыта глубокими 
песками, где никакой травы невидно кроме дуркамана».

Таким образом, в середине XVIII века Дмитриевск переживал 
всплеск экономического развития. Освоение новых земель привело 
к увеличению крепостных крестьян, развитие торговли – к 
увеличению числа купцов, ремесленников, мещан. 1768 год явился 
заметной датой в обустройстве и укреплении города Дмитриевска. 
Комендант города – полковник Каспар Меллин сделал в городе 
мостовые, на Волгу – взвозы, в Кремле – крепость с батареями, 
палисадом, воротами и башней, казённый дом, канцелярию, 
каменный винный выход и гауптвахту. С 1764 по 1768 год, по указу 
Екатерины II, колонистами Камышинского уезда стали немцы. 
В Россию переселялись, преимущественно, колонисты из юго-
западных земель Германии (Вюртемберга и Бадена, Пфальца и 
Гассена), в меньшей степени, из Баварии, Тюрингии, Саксонии и 
Вестфалии. В эти же годы в Поволжье было основано более 100 
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колоний немцев – переселенцев из германских земель, разорённых 
в результате семилетней войны (1756–1763)18.

В камышинском уезде было образовано 46 немецких поселений: 
Унтердорф, Мариенфельд, Эрленбах, Лесной Карамыш, Елшанка, 
Каменка, Иловля, Иловлинский Умёт, Олешна, Карамышёвка, 
Севастьяновка, Голый Карамыш и другие. 

Когда в Нижнем Поволжье началось восстание, возглавляемое 
Емельяном Пугачёвым, к нему присоединилось много недовольных. 
Овладев Саратовом, Пугачёв двинулся к Царицыну. 13 августа 
1774 года он приблизился к Дмитриевску. Город был плохо 
защищён, несмотря на то, что комендант Дмитриевской крепости, 
полковник Каспер Меллин, предпринимал попытки обновления 
оборонительных сооружений. Каспер Меллин, несмотря на 
уверенность в невозможности отстоять порученный ему город от 
пугачёвцев, остался верен своему долгу и оборонял город насколько 
это было возможно.

Захват города войсками Емельяна Пугачева 13 августа 1774 года 
стал одним из самых драматических событий в истории Камышина. 
Гарнизон принял сторону восставших. Комендант крепости 
Каспар Меллин был казнён. Казаки и солдаты, избрав комендантом 
сержанта из своей среды, встретили самозваного «царя-батюшку» 
хлебом-солью. Город был разграблен и сильно пострадал от 
пожара. В 1777 году в наказание за участие в пугачевском 
восстании Волжское казачье войско было ликвидировано, а 
казаки переселены на Северный Кавказ. На оставленные казаками 
земли из центральных губерний были переселены 2000 семей 
экономических крестьян. В 1779 году, по указам Екатерины II, так 
называемым «манифестам о прощении», в Россию из Польши, в 
Нижнее Поволжье, были переселены несколько тысяч раскольников 
и беглых, а также более 20000 душ мужского пола украинцев19. 
По указу Сенату Екатерины II от 7 ноября 1780 года было велено 
«составить» Саратовское наместничество «из девяти уездов», в 
число которых включался Камышинский, а «город Дмитриевск 
переименовать Камышиным»20. А через год, 23 августа 1781 года, 
Екатерина утвердила герб Камышина – «В верхней части герб 
Саратовский; в нижней – трава, называемая камыш, в белом поле, 
от которой город сей название своё получил». Камышинскому уезду 
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было намежёвано большое количество земли, и он стал одним из 
самых крупных в империи. Многие бывшие южные крепости стали 
уездными городами, получили   гербы,   начали   перестраиваться   
по   единому градостроительному плану. В конце 70-х гг. XVIII века 
перепланировка постигла и Камышин. Это видно из документов 
уездной канцелярии, предписывавших горожанам строить дома 
в соответствии с утвержденным императрицей  планом21. За 
несоблюдение императорского налагались большие штрафы.

В 1785 году вышел царский указ о передаче дворянам, желающим 
поселиться в Саратовском крае, всех имеющихся здесь свободных 
земель. В соответствии с этим указом в Камышинском уезде 
знатные дворяне получили более 10 тысяч десятин «пожалованных 
земель». К концу XVIII века 52389 крестьян уезда по данным 
ревизской переписи оказались в крепостной зависимости22. В 
помещичьем землевладение преобладали крупные владения – 8% 
помещиков были собственниками 87% всех помещичьих земель и 
54% крепостных крестьян23.

К концу XVIII века население Саратовской губернии увеличилосьв 
4 раза по сравнению с началом века, среднегодовой прирост был в 
5 раз выше, чем в Центральной России. Изменился и национальный 
состав края, если в начале века здесь проживали в основном татары, 
мордва и чуваши, то к концу века основную массу стали составлять 
украинцы, русские и немцы. Но, несмотря на четырёхкратное 
увеличение населения, к концу века край по-прежнему был крайне 
малонаселённым. Некрестьянское население губернии – дворяне, 
купечество, горожане, составляли менее 4%. В Камышинском и 
Царицынском уездах число дворян было так мало, что не позволяло 
иметь самостоятельные органы сословного самоуправления, в 
губернском дворянском собрании дворяне этих двух уездов имели 
одного представителя24.

К началу XIX века Камышин, как и вся империя, пережил большие 
изменения в укладе жизни, в экономике, в системе управления, 
образовании, здравоохранении, культуре, в самом внешнем облике 
города, даже в национальном составе населения города и уезда. За 
сто лет население города увеличилось почти в десять раз, а уезда 
более чем в шесть. В начале нового века, как и в прошедшем, основой 
экономики города была торговля эльтонской солью и рыбные 
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промыслы. Из центральных губерний в Камышин привозили до 4 
млн. пудов хлеба – вплоть до начала XX века край был потребителем 
хлеба, а не его производителем. В немецких и украинских 
селениях производили табак, в основном низких сортов. Немцы 
возделывали горчичное семя. Садоводство получило развитие лишь 
в окрестностях города. Наиболее всего было развито бахчеводство. 
В немецких колониях работали 38 сарпиночных фабрик (сарпинка 
– вид ткани), которые производили ткани на 665000 рублей в год. В 
русских сёлах пряли лён, ткали полотно и грубые холсты25.

К середине века национальный состав уезда и города сильно 
изменился. Русские стали составлять лишь одну треть от общего 
состава населения, 43% составляли немцы, 13% украинцы26. 
Во многом благодаря этому экономика города и его ближних 
окрестностей изменилась. С каждым годом камышинский 
уезд производил всё больше зерновых и масленичных культур. 
Традиционное бахчеводство достигло промышленных масштабов.

 Во время Отечественной войны 1812 г. Камышин также, как 
имногие русские города, затронули события, происходившие в 
стране. Пленных солдат «непобедимой армии» ссылали в Камышин27. 
В Камышине XIX века существовала сильная купеческая прослойка. 
Числом купцов первой гильдии Камышин превосходил многие 
крупные города, даже такие как Саратов. Вдоль волжского берега 
у города располагалось несколько пристаней: лесная, рыбная, 
пристани пароходных обществ и Восточного общества нефтяных 
складов братьев Нобелей. Камышин являлся важным пунктом по 
отправке хлеба из Нижнего Поволжья в верховые города и в конце 
XIX века был выстроен элеватор на 400 тысяч пудов. Пристани давали 
работу горожанам и множеству крестьян-отходников по ремонту и 
обслуживанию судов, погрузке и разгрузке товаров. Здесь же шла 
бойкая торговля знаменитыми камышинскими арбузами, овощами 
и фруктами, изделиями местных промысловиков и ремесленников.

Вплоть до начала XX века Камышин развивался в основном 
какторговый, купеческий город.

В конце XIX века в городе насчитывалось свыше двухсот 
магазинов и лавок. Среди них были мануфактурные, галантерейные, 
бакалейные, мясные, мучные, пивные и прочие. К началу XX 
столетия город шумел только что построенной железной дорогой, 



63

А.А. Володина Историко-культурный анализ города Камышина XVII–XIX вв.

лесопилкой, речными пристанями, мелкими кузницами. Всего в это 
время в Камышине насчитывалось более двухсот магазинов и лавок28. 
Имена купцов Шемякина, Абызова, Ткаченко, братьев Альтуховых 
по сей день вспоминают как символы богатства и благополучия.

В 1894 году открылось железнодорожное сообщение, и Рязано- 
Уральская железная дорога построила в городе водопровод, мост 
через Камышинку и вокзал. Ежедневно отправлялись два поезда: 
почтовый и пассажирский. С появлением железнодорожного 
сообщения левобережье Камышинки начало активно застраиваться. 
Быстрыми темпами развивалась лесопильная промышленность, 
было построено пять лесопильных заводов.

Первая электростанция была построена в 1912 году. На рубеже 
XIX–XX веков в городе насчитывалось 17 тысяч жителей29. Одной 
из самых драматичных страниц истории Камышина стали события 
первой российской революции 1905-1907 годов. Начиная с 17 
октября 1905 года, после объявления Манифеста об изменениях 
в основных законах империи, и до середины лета 1906 года, в 
Камышине шли нескончаемые митинги. Ораторы призывали к 
борьбе с правительством, к вооруженному восстанию, к неуплате 
налогов, к отказу от службы в армии. Здесь же, на митингах, собирали 
деньги на восстание. После митингов народ устраивал шествия по 
городу с пением революционных песен30.

Любопытно, как отреагировали на Манифест от 17 октября 
камышинские рабочие и студенты. Рабочие после прочтения 
Манифеста вышли на демонстрацию с портретами царя и с 
благодарственными речами. Студенты, посчитав содержание 
Манифеста  обманом  общественных  надежд,  вышли  на 
антиправительственную демонстрацию с красными флагами. Обе 
демонстрации встретились. Студенты потребовали убрать портрет 
царя, за что рабочие студентов побили31.

С конца июля 1906 года совместная группа камышинских эсеров и 
эсдеков стала готовить вооруженное восстание32.

28 августа 1906 года для подавления восстания в Камышин прибыли 
карательные отряды, а также саратовский губернатор граф Татищев 
и астраханский губернатор Соколовский. Наиболее активные 
участники восстания получили от 10 до 20 лет каторги. Многие 
были помилованы или отпущены за недоказанностью обвинения. 
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Лидер камышинских эсеров Колесов покончил с собой в тюремной 
камере33. Так закончилось странное камышинское восстание. Когда 
по всей стране революционная волна пошла на убыль, – на окраине 
империи, в явно нестратегическом городе, вспыхнуло восстание, 
приведшее к столь многочисленным и бессмысленным жертвам. 
Новый XX век принес с собой огромные перемены в жизни всей 
нашей страны и в жизни небольшого волжского городка.

Культурная среда города XVIII–XIX вв.
Первые школы в Камышине открывались при церквях в начале 

XVIII века. Это были одноклассные и двухклассные школы, которые 
находились в ведении Синода, поэтому воспитание в школах носило 
религиозный характер. Дети изучали Закон божий, чтение, письмо и 
математику. Система государственного образования в городе стала 
развиваться лишь в XIX веке. В Камышине стали функционировать 
начальные одноклассные училища смешанного типа и двухклассные 
училища для мальчиков. Здесь уже изучали несколько наук. Помимо 
Закона божьего, в двухклассных училищах изучали: русский 
язык, чистописание, арифметику, историю, географию, черчение, 
естествознание. На усмотрение родителей и самих детей в училищах 
преподавали: гимнастику, ремесла, огородничество, садоводство 
и другие предметы. Обучение своих детей в подобных училищах 
могли себе позволить только зажиточные люди. Еще сложнее дело 
обстояло с женским образованием. Даже в середине XIX века 
подавляющее большинство девочек оставалось неграмотным34.

В сентябре 1876 года открылось Камышинское реальное училище, 
выпускники которого становились сельскими учителями. В 1913 
году в городе было 20 учебных заведений: реальное училище, 
Алексеевская женская гимназия, высшее начальное училище, 
духовное училище, ремесленная школа, городское женское училище, 
железнодорожное училище, 7 городских начальных школ, немецкие 
лютеранская и католическое школы, частное учебное заведение 3 
разряда, 4 церковно-приходских школы. Во всех учебных заведениях 
училось 1220 человек. После Октябрьской революции в Камышине 
были ликвидированы многие учебные заведения, в том числе 
гимназии, начальные и реальные училища35.

В городе существовали католический собор и лютеранская 
церковь, при которых были открыты школы для детей немецких 
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колонистов. Они, а также 7 православных церквей, действовали в 
городе вплоть до 1917 года36.

В 1897 году председателем камышинского уездного дворянского 
собрания был камер-юнкер императорского двора, титулярный 
советник граф Дмитрий Адамович Олсуфьев, близкий друг семьи 
Льва Толстого, он приложил немало усилий для строительства 
знаменитого «Земского дома» – нынешнего краеведческого музея. 
Строительство нового здания Земской Управы было закончено 
в 1901 году, на его открытие в Камышин прибыл саратовский 
губернатор Петр Аркадьевич Столыпин, будущий российский 
премьер-реформатор37.

В 1912 году вся Россия торжественно отмечала столетие 
Отечественной войны 1812 года. В Камышине в честь этого юбилея 
центральные улицы Саратовская и Базарная были переименованы 
в проспект имени императора Александра I и Бородинскую, мост 
через Камышинку стал называться Бородинским, а городской парк 
Александровским38. Живописный портрет героя Отечественной 
войны 1812 года камышанина, генерал-лейтенанта Кирилла 
Казачковского размещен в Военной галерее Государственного 
Эрмитажа39.

Камышин связан с заметными событиями в русской литературе. 
Уроженцем Камышинского уезда был первый переводчик «Фауста» 
Гёте на русский язык Эдуард Губер40. Культурная атмосфера города, 
взаимодействие и взаимное влияние двух культур – русской и 
немецкой, оказали на него немалое влияние и вдохновили на этот 
труд.

В Камышине родилась и провела детские годы жена Н.Г. 
Чернышевского Софья Сократовна. В декабре 1865 года в Камышин 
под надзор местной полиции был сослан выдающийся армянский 
революционер-демократ, поэт, философ и литературный критик 
Микаэл Налбандян (1829–1866), он известен как друг и сподвижник 
Герцена и Огарева41. Уездным казначеем г. Камышина в 1897 году 
был Михаил Николаевич Чернов42.

В начале века в Камышине было три архива – городской, земский 
и Министерства внутренних дел. Городской располагался в здании 
Городской Управы, в нём находилось 8540 дел. Начиная с 1805 
года, они были описаны, часть дел передана в Саратовскую учёную 



Сборник статей аспирантов и магистрантов

66

архивную комиссию. Архив существовал на средства Управы. 
Земский архив находился в помещении Земской Управы. Всех дел– 
3323, начиная с 1800 года. Архив Министерства внутренних дел 
находился в здании полицейского управления43.

В 1903 году открыта земская публичная библиотека, её фонд 
составляли 1634 тома. Для земских служащих библиотека была 
бесплатной, для прочих читателей платной44. В 1900 год был 
заложен городской парк. По воспоминаниям писателя Д.И. 
Гольмана, в первом десятилетии XX века на улицах Камышина, 
как и в большинстве дворов, не было ни одного деревца. Вместе с 
парком на берегу Волги перед Земским домом был заложен бульвар. 
Парк имел свою оранжерею,три теплицы и парники, в которых 
выращивались цветы и ранние овощи. Всемирный почтовый союз 
«Россия» выпустил серию открыток с видами камышинского парка. 
В течение десятилетия после открытия камышинский парк сохранял 
авторитет лучшего в Поволжье. Со дня открытия парк и бульвар 
стали основным местом отдыха горожан.

В городе существовал ежедневный рынок, летний клуб, около 
которого выступали заезжие цирки и гастролеры. Существовала 
городская библиотека и частный музей древностей.

* * *
Город Камышин, основанный как крепость для защиты от внешних 

нападений, к началу XIX века потерял свое военно-стратегическое 
значение, однако стал важным торговым пунктом. Географическое 
положение и природные условия местности во многом определили 
занятия его населения в XVII–XIX вв. Реки Волга, Камышинка, 
Иловля и другие служили важнейшими транспортными и торговыми 
артериями на протяжении всего рассматриваемого периода. К концу 
XVIII века сложилась сильная купеческая прослойка. Сам город в 
это время становится центром уезда, именно в нем сосредоточено 
административное управление данной местностью, вокруг 
него формируется ее социально-экономическое  и культурное 
пространство. Своеобразие экономического, социального развития 
и культурного облика города в немалой степени определялось 
тем, что его население составляли национальности, существенно 
различавшиеся по своим культурным традициям и конфессиональной 
принадлежности: русские, немцы, украинцы, калмыки. Стоит 
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также выделить отдельную группу – ссыльных. В начале XIX века 
в этот край были отправлены французы, попавшие в плен в ходе 
Отечественной войны 1812 г. Несмотря на успехи экономического 
характера, на протяжении XVII–XIX вв. наблюдалось некоторое 
отставание региона от центральных областей в плане культурных 
достижений, особенно это было заметно в сфере образования.  
Однако в конце XIX – начале XX века повышается благосостояние 
населения города. Проследив периоды подъема (начало и конец 
XVIII в., II половина XIX и начало XX вв.) и упадка (середина 
XVIII в., начало XIX в.) в истории Камышина, мы можем сделать 
вывод о том, что к началу XX века город находился в благоприятных 
условиях развития. Несмотря на масштабные изменения в жизни 
страны в XX веке, историческое наследие до сих пор сохраняет свое 
влияние на хозяйственную и культурную жизнь города Камышина.
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Т.Н. Козлова

ОПЫТ РЕГИОНОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ГОРОДА ТАГАНРОГА XIX ВЕКА

От автора
Сие место, которое перед десятью летами пустое видели, ныне с помощью 
божьей – изрядный город, купно с гаванью обрели… есть что посмотреть.

Петр I в письме к А.Д. Меньшикову

Путешественник, первооткрыватель, как таинственно и маняще 
звучат эти слова, есть в них тайна, непредсказуемость и детская 
мечта: побывать в неведанных областях, местностях, поведать о них 
людям, заразить окружающих желанием странствовать. Посмотрите 
на русскую карту: Орел – Тургенев, Лесков; Углич – царевич 
Дмитрий; Плес – Левитан, Репин; Арзамас – Ступин, и так можно 
до бесконечности наслаждаться музыкой городов, плетя кружево из 
имен и событий.

Наш путь лежит через Таганрог, уютный и солнечный, с крышами, 
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крытыми камышом. Город-порт, крепость, Петр Великий, А.П. Чехов, 
Фаина Раневская – первое, что вспоминается непосвященному, 
неподготовленному страннику. А что же стоит за этими словами и 
именами? Уж так ли они однозначны, не открывают ли перед нами 
целый ряд фактов и фамилий, неизвестных или малоизвестных для 
нас. Что предшествовало городу-крепости, что за среда дала России 
великие имена? Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, 
нам придется начинать с начала: топографии местности, природы, 
истории становления города.

Таганий Рог – город греков и торговцев из Италии; Троецк на 
Таган-Роге – город Петра, возможная столица Российской империи, 
Таганрог – город замечательных людей: С.Н. Алфераки, Н.А. 
Богораз, А.Л. Вишневский, А.Н. Гудзенко, Л.Н. Гобято, К.Д. Греков, 
П.Ф. Иорданов, А.Б. Лакиер, В.Я. Ленский, В.Г. Молл, В.Я. Парнах, 
А.П. Чехов, М.П. Чехов, Н.П. Чехов. Начнем наше путешествие 
по Таганрогу, провинциальному городу XIX века. Попробуем 
разглядеть, что за среда, какой уклад царили в городе, наследнике 
великих событий, попытаемся проникнуться городской атмосферой 
XIX – начала XX века.

Климат. Хозяйственно-экономическая деятельность в г. 
Таганроге XIX в.

                                          Местоположение города прекрасное
                                          во всех отношениях, климат великолепный,

                                          плодов земных тьма, но жители… музыкальны,
                                          одарены фантазией и остроумием, чувствительны…

А.П. Чехов
Ни для кого, пожалуй, не будет открытием существующее мнение о 

влиянии климата, ландшафта на человека, его быт и уклад. Уже в XX 
веке, в трудах Н.А. Бердяева, Л.Н. Гумилева, Н.Ф. Федорова нашла 
развитие идея обусловленности характера человека и целых народов 
и наций природным ландшафтом. «На человеческий организм влияет 
не Земля, а определенный ландшафт. Этот ландшафт заставляет все 
обитающие на нем живые существа изменяться. Тундра, лес, степь, 
пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и т. д.». Все это 
«накладывает особый отпечаток на организм, те виды, которые 
не в состоянии приспособиться, должны переселиться в другой 
географический ландшафт или вымереть», – говорил Л.Н. Гумилев.

Н.А. Бердяев исходил в своей концепции из двойственной 
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и противоречивой сущности России, в которой, по его мысли, 
«сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой 
истории – Восток и Запад», «соединяется душа Азии и душа Европы». 
Отсюда и проистекают особенности бердяевской концепции 
русского национального характера, которые складываются у него из 
трех основных факторов:

• Поляризованность, антиномичность русской души. «Русский 
народ в высшей степени поляризованный народ, он есть вмещение 
противоположностей».

• Неодолимая тяга русского человека к скитальчеству. «Беспокойное   
и     мятежное русское скитальчество, странничество  нашего  духа  
есть  явление  глубоко национальное».

• «Равнинность» русского характера, связанная с природной 
равнинностью русского ландшафта. «В    географии русской  земли 
есть соответствие с географией русской души. И равнинность 
русской земли, ее безграничность, ее неоформленная стихийность 
есть лишь выражение равнинности русской души, ее бесконечных 
далей, ее подвластности неоформленной национальной стихии… 
Русские равнины, как и русские овраги, – символы русской души».

Город расположен в Ростовской области, на юго-восточной части 
Миусского полуострова, вдающегося в Таганрогский залив Азовского 
моря, старая часть находится на мысу Таганий Рог. На равнинной, 
волнообразной местности, возвышаясь над уровнем моря на высоту, 
примерно, до 15 м. В черте города протекают два ручья: в районе 
рощи Дубки по балке Большая Черепаха и по балке Малая Черепаха. 
Почвы города и окрестностей черноземные с примесью глины. В 
разных местах виден известняк, который употребляется здесь для 
фундаментов и даже стен.

Климат города, как и всего степного края южной России, сухой, 
почему лето бывает довольно жарким, а бесснежная зима при сильных 
северо-восточных ветрах – тяжелая, хотя и непродолжительная. 
Господствующих ветров два: северо-восточный или, как его 
называют местные жители, верховой и юго-западный – низовой; он 
приносит атмосферную влагу. Местность, окружающая Таганрог, 
болот не имеет, что освобождает город от вредных и беспокойных 
насекомых.

Все это сухие географические факты, а сколь много скрыто за 
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ними: человеческие судьбы, история государства.
Город начинается с моря – с мыса, где когда-то стояла палатка 

его основателя, Петра I, – и уходит в степь. В необъятную, 
вечноцветущую южную степь, так живо описанную уроженцем 
города, Чеховым: «Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, 
со своими спокойными, как тень, тонами, равнина с туманной 
далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет 
лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным... О 
необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на 
море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво 
и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится 
голова».

Весной зацветают абрикосы, сирень, белая акация, и в воздухе 
разлит аромат садов. Летом абрикосы, шелковица падают под ноги, 
свисают гроздья винограда и грецкие орехи. Над водой розовеет 
полоса – солнце рождается из морского тумана. Место это тихое, 
уютное, светлое – и забытое. Кажется, что город существовал 
вечно. Столь благоприятный для жизни людей климат, равнинность 
местности, близость пресных источников и моря говорят нам об 
основных занятиях жителей, издревле населяющих эти благодатные 
места. Город, расположенный на мысу теплого и богатого дарами 
Азовского моря, – рыболовный, основным занятием и большим 
подспорьем для семьи всегда была добыча рыбы1. В современном 
Таганроге до сих пор сохранилось местечко, называемое Богудония 
– место проживания местных рыбаков. В XIX в. на этом месте были 
организованы рыболовецкие артели, и одним из их основателей был 
француз Боудон. 

Природные условия района издревле являлись благоприятными 
для развития сельского хозяйства, хлебопашества, выращивания 
плодов и ягод. В 1704 году начинается распашка целины. В 
следующем году под Таганрогом были заложены «государевы» 
фруктовые сады и виноградники, плантации клубники, завезенной 
из подмосковного села Измайлова, «из дворцовых измайловских 
садов». Тогда же в город были завезены из Константинополя 
лимонные и померанцевые деревья, начинается регулярная добыча 
соли из Бердянских соляных озер.

Рыбные богатства в сочетании с черноземами, близость великих 
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рек, Дона и Волги, создали предпосылки для выгодной торговли. 
Недаром еще до Рождества Христова на северном берегу мыса 
обосновались греки (об этом свидетельствуют многочисленные 
археологические находки, которые некоторые ученые отождествляют 
с колонией Милета – городом Кремны, упоминавшимся в 
трудах Геродота и других древних историков). В эпоху активной 
колонизации итальянцами бассейна Чёрного моря, примерно, в XIII 
веке здесь был построен город-порт Пизано. Таким образом, видно, 
что эта местность издревле была заселена людьми, ведущими 
торговлю с соседними районами. В 70-80-х годах XVIII века Россия 
вывозила через Таганрогский порт паюсную икру, коровье масло, 
льняные и пеньковые товары, уральское железо, сибирские меха, 
кожи, канаты и веревки, некоторые деревянные изделия и небольшое 
количество пшеничной муки и зерна (основной экспортируемый 
товар в XIX в.). Город являлся основным внешнеторговым портом 
на юге, важнейшим центром, связывавшим Россию со странами 
Ближнего Востока и Южной Европы. Свидетельством важного 
торгового значения Таганрога является тот факт, что в 1860 году 
в городе находились 16 иностранных консулов, вице-консулов и 
консульских агентов: великобританский, французский, греческий, 
прусский и турецкий, ольденбургский, австрийский, бельгийский, 
неаполитанский, римский, нидерландский, испанский и пармский, 
португальский, сардинский, шведский и норвежский, тосканский, 
мекленбург-шверинский.

По мере развития торгового земледелия меняется структура 
экспорта. Его основными статьями становятся хлеб, в том числе 
знаменитая таганрогская пшеница «арнаутка», зерновые культуры. 
Хлеб и другие товары доставлялись в город по сухопутным дорогам 
на возах, которых в одном только 1860 году пришло в порт около 170 
тысяч2.

Не менее важную роль в торговой жизни Таганрога первой 
половины XIX века играли ярмарки: 9 мая открывалась Никольская, 
а 15 августа – Успенская. Товары сюда поступали из Москвы, 
Нижегородской, Полтавской, Харьковской ярмарок, из Тулы, Курска, 
Области войска Донского, Ростова, Нахичевани и многих других 
мест. Скот на ярмарки пригонялся из Черномории и с Дона. 

Основными центрами постоянной городской торговли были 
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базары. Помимо базаров, на которых производилась торговля, 
главным образом, продовольственными товарами, в городе в 
1860 году имелось 146 магазинов и 279 лавок. В 82 магазинах, 
расположенных на так называемой купеческой бирже, велась 
оптовая торговля импортными товарами. В лавках всевозможные 
товары продавались в розницу (в одной из таких лавок торговал 
отец А.П. Чехова – Павел Егорович, в другой – его брат Митрофан 
Егорович). На исходе XIX века местный историк П.П. Филевский 
саркастически писал, что «охота кулашников за мужиками на 
больших дорогах скоро станет с гончими борзыми».

Также, как и в XIII в., и при Петре, значительное место в экономике 
Таганрога первой половины XIX века занимал давний, идущий 
со времени основания города, рыбный промысел. «Все берега 
Азовского моря, – свидетельствовал один из таганрожцев в 30-е годы 
XIX века, – кипят народом, как улицы какого-либо городка во время 
ярмарки…». Промысловое рыболовство приносило большие доходы. 
Крупные заводы находились в руках таганрогских дворян и купцов. 
Так, например, дворянин Комнено-Варваци имел в 40-е годы в селе 
Лакедемоновка семь рыбоспетных заводов. Аналогичные заводы 
имели в своих имениях дворяне Алфераки, Лакиер и др. Мелкие 
заводы принадлежали зажиточной части мещан и располагались в 
самом городе.

В течение второй половины XIX века внешнеторговые обороты 
России увеличились в 4,7 раза, в том числе вывоз за границу – 
почти в 7 раз, но успехи промышленности не привнесли решающих 
перемен в экспорт. Город по-прежнему имел преимущественно 
сельскохозяйственный характер, ведущую роль в вывозе хлеба 
стали играть теперь южные порты страны. Основным предметом 
вывоза за границу оставался хлеб. Если в первой половине XIX 
века подавляющее большинство экспортного хлеба доставлялось в 
Таганрог на возах и отчасти водой, то в 1869 году положение резко 
изменилось: к Таганрогу подошла Курско-Харьковско-Азовская 
железная дорога, и по ней в город устремился непрерывный поток 
хлебных грузов. Крупнейший внешнеторговый порт Азовского 
моря первой половины XIX в., Таганрог, в конце XIX в. оказался 
оттесненным на третье место после Ростова и Мариуполя. Среди 
всех портовых городов России в конце XIX – начале XX века он 
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занимал десятое место по размерам экспорта и восьмое – по объему 
импорта.

В пореформенный период произошли существенные перемены 
в таганрогской внутренней торговле. Ярмарки отживали свой век. 
На смену им пришли постоянные торговые пункты – магазины. 
Новым явлением в экономике Таганрога было возникновение 
крупной промышленности. Так, в 1896 г. на средства бельгийских 
капиталистов в городе началось строительство металлургического 
завода с полным металлургическим циклом. Дешевизна доставки 
керченской железной руды, донбасского угля, а также жестокая 
эксплуатация рабочих позволили владельцам завода захватить 
ключевые позиции, а затем и монополизировать рынки сбыта на 
юге. В том же 1896 г. бельгийское общество «Альберт Нев, Вильде 
и К°» приступило к строительству котельного завода. Наряду с 
котлами, завод выпускал металлические конструкции, чугунное и 
медное литье. По степени концентрации производства и рабочих 
на крупнейших предприятиях Таганрог в начале XX века стоял на 
одном из первых мест во всей Российской империи. 

Рассказывая об изменениях, которые произошли в городе в конце 
XIX века, таганрожец П.Ф. Йорданов писал А.П. Чехову: «Вы 
не узнаете теперь того района, о котором Вы упоминаете: наши 
степи теперь горят электрическими огнями, заводы растут, как 
грибы, и то, что произошло с Екатеринославом, все энергичнее и 
живее надвигается на нас – ведь и над мирным Таганрогом теперь 
постоянно видно зарево от доменных печей, и слышен гул и лязг 
железа»3.

Особенности исторического развития: история заселения и 
завоевания

Прошлое северо-восточного Приазовья насыщено яркими и 
разнообразными историческими событиями, оказавшими влияние 
на этнический облик Таганрога. Проходили тысячелетия, одна эпоха 
сменяла другую, изменились облик степи и народы, населяющие 
Приазовье. В бескрайних ковыльных просторах столетиями 
кочевали, тесня друг друга, многочисленные ираноязычные племена 
скифов, сарматов, аланов, болгар.

Начиная с VII века до н.э., местное население вступает в 
контакт с античным миром – греческими мореходами, торговцами, 
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колонистами. На берегах Меотического озера (так именовалось 
Азовское море) греки основали торговую факторию Кремны, а в 
III веке до н.э. – город Танаис, просуществовавший около 700 лет. 
В окрестностях Танаиса селились оседлые сарматы, а степные 
просторы Сарматии занимали кочевники.  Начиная с VII века, эта 
земля в течение 300 лет входил в состав Хазарского каганата. В 
Х веке сюда проникают славяне с Приднестровья. Их поселения 
были лишь островками оседлости в степи, по которой кочевали 
сначала печенеги, а потом половцы- кипчаки. Судьба этих племен 
значительно изменилась с вторжением на эти земли монголо-
татар. Половцы смешались и породнились с монголо-татарами и 
фактически оставались основным населением степи.

В конце XV века, после распада Золотой Орды, территория 
Приазовья вошла в состав Крымского ханства – вассала Оттоманской 
Турции. Турки превратили торговый город Азак в хорошо 
укрепленную крепость Азов, закрывавшую выход с Дона в Азовское 
море. Но турки в степи не проникли. Диким полем называли тогда 
безбрежные просторы от Азовского моря до Оки и верховий Дона. 
В 70-е годы XV века устье Дона и Азов захватили османы. В те 
годы Московское государство не имело достаточных сил и средств 
для большой войны с Османской империей и ограничивалось 
оборонительной политикой. Вся тяжесть её легла на плечи донских 
казаков, сыгравших огромную роль в защите южных границ 
Московского государства, они создали живой заслон для турок и 
татар, препятствуя вторжениям в пределы России.

В конце XVII века для России остро встал вопрос о выходе к 
морю для расширения торговых и культурных связей с западными 
государствами. Начать войну с Турцией решился молодой царь Пётр 
Первый. Для этого он предпринял Азовские походы, последствием 
которых стало превращение России в морскую державу и 
возникновение города Таганрога. 

    В результате тщательного двухдневного осмотра Пётр решил 
именно здесь заложить новый город, поставить крепость и гавань. 
Вернувшись в Москву после взятия Азова, царь собрал Боярскую 
думу, которая решила направить весной 1697 года 20 тысяч служилых 
людей ставить на Таган-роге город. Строительные работы начались 
весной 1698 года. Строить гавань было поручено морскому капитану 
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Матвею Симонту, приглашенному из Италии, это был один из 
первых русских городов, строительство которого велось по заранее 
разработанному плану. Вставшая здесь крепость получила название 
Троицкой, вслед за ней и город назвали Троицком на Таган-роге. Но 
одновременно и в правительственных документах, и в переписке, 
и в народе новый город обычно называли Таганрог. Это название 
стало окончательным.

Главной огромной работой стало строительство гавани и 
охранявшего ее с моря форта «Черепашка». Петр писал: «Гавань это 
начало и конец флота, без ней, есть ли флот или нет его, – все равно». 
Зимой и весной 1709 года царь находился на юге, в Воронеже, Азове 
и Таганроге, которые укреплялись на случай нападения турок и 
крымцев. Перед своим выездом из Таганрога к Полтаве, где назревала 
решающая битва со шведами, Петр писал А. Д. Меншикову: «Сие 
место, которое перед десятью летами пустое поле видели (о чем сам 
сведом), ныне с помощью Божьей изрядный город, купно с гаванью, 
обрели, и хотя, где долго хозяин не был, и не все исправно, однако ж 
есть что посмотреть». Построив Таганрог, Россия получила легкую 
водную дорогу на кубанский берег Азовского моря, крепкую опору 
в борьбе с Крымским ханством, много веков тревожившим Россию с 
юга, и перспективу в черноморской и средиземноморской торговле. 
На таганрогской верфи строились корабли. В разные периоды 
создания Азовской флотилии, строительства гаваней и крепостей 
здесь служили адмиралы Ф.Я. Лефорт, Ф.М. Апраксин, П.П. 
Бредаль, Ф.А. Головин, Ф.А. Клокачев, А.Н. Сенявин, К.И. Крюйс, 
В.Я. Чичагов, Я.Ф. Сухотин, Витус Беринг, будущий адмирал Ф.Ф. 
Ушаков, тысячи офицеров и матросов.

Победа под Полтавой показала, что стараниями царя и его народа 
Россия вышла в ряд самых могучих стран Европы. Однако Северная 
война (война со Швецией) на этом не закончилась. Ситуация для 
нашей страны сложилась тяжелая, предстояла борьба на два фронта 
с великими державами. Троицкая крепость была полностью готова 
к встрече с врагом, на ее валах и бастионах стояли 238 пушек, да 
еще более 100 пушек – на молах гавани и в форте «Черепашка». В 
Таганрогской гавани базировался сильный флот. В 1711 году турки 
направили в Азовское море флот, но все их морские и десантные 
операции оказались неудачными: русские превосходили противника 
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силой и умением. В ход пошла дипломатия, и вместо безоговорочной 
капитуляции, которую вначале потребовал великий визирь, был 
подписан так называемый Прутский договор, по которому турки 
снабжали русских провизией и фуражом и те уходили. Однако плата 
за такой исход оказалась чрезвычайно высокой. Пришлось отдать 
Азов, уничтожить флот, срыть все укрепления на берегах Азовского 
моря и платить крымцам ежегодную дань. Русские спасли свои жизни 
и честь, но многолетние труды и жертвы на Азовском море пошли 
прахом. «Как не своею рукою пишу, – сообщал Петр Апраксину, – 
нужно турок удовлетворить... Таганрог разорить как можно шире, 
однако ж, не портя фундамента, ибо может Бог иначе совершит». 

Гарнизон Троицкой крепости с пушками и припасами перевели 
в крепость около Черкасска (ныне – станица Старочеркасская), 
в Хоперскую, Тавровскую и Ново-Павловскую крепости. Теперь 
все усилия царь перенес на север, где строился Петербург. С моря 
вход в Неву прикрывала также земляная крепость на острове 
Котлин (будущая Кронштадтская крепость) с выдвинутым в 
море глинобитным замком Кроншлот. В своих первоначальных 
вариантах эти знаменитые крепости по размерам и вооружению не 
превосходили Троицкую на мысу Таганский Рог. 

Приазовье находилось под властью турок 24 года. Азов они 
старались укреплять, а Таганрог был заброшен. В ходе очередной 
войны в 1736 году после четырехмесячной осады русские снова 
овладели Азовом, заняли они и Таганрог. Сразу же началось 
восстановление крепости.

Восстановление Таганрога стало возможным только в ходе русско- 
турецкой войны 1768–1774 годов. По Кючук-Кайнарджийскому 
мирному договору город получил окончательное право на 
существование. Троицкую крепость быстро восстановили на 
старых фундаментах (руководство работами поручили контр-
адмиралу А. Сенявину), от нее-то и начал расти город (это наглядно 
демонстрирует план 1808 года), напрямую подчиняющийся столице 
(градоначальство). 

Гавань стала базой для создания Азовской флотилии. В 
соответствующем указе (ноябрь 1769 года) Екатерина II говорит: 
«Таганрогскую гавань отдаем мы совсем в ведомство вице-адмирала 
Сенявина с тем, чтобы оную поставить в такое состояние, чтоб она 
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могла служить убежищем судам, так и для построения оных, а тем 
паче галер и других судов ... и чтоб в будущую кампанию 1770 года 
флотилия во оной уже зимовать могла …»4. В личном письме А. 
Н. Сенявину императрица уточняет задачи на 1770 год: «Главный 
предмет будущего года на Азовском море, кажется, быть должен 
для закрытия новозаведенных крепостей, чтоб сделать нападение 
на Керчь и Тамань и завладеть сими крепостями, чтобы через то 
получить зунд (пролив) Черного моря в свои руки и тогда нашим 
судам свободно будет крейсировать до самого Цареградского канала 
и до устья Дуная»5.

Начавшаяся в 1853 году Восточная (Крымская) война вернула город 
к боевому прошлому. В мае 1855 года к Таганрогу подошла англо-
французская эскадра. На предложение сдаться без боя город ответил 
отказом. Тогда под прикрытием артиллерии к городу направился 
большой вражеский десант. Защитники Таганрога встретили его 
ружейным огнём, а затем в рукопашной схватке обратили в бегство. 
Несмотря на постоянные бомбардировки, длившиеся несколько 
месяцев, огромные разрушения и потери, город всё-таки выстоял. 

Восстанавливался Таганрог быстро. Уже к 1860 году его население 
достигло 18 тысяч человек. Вместе с русскими и украинцами в 
городе проживало много греков. В 1869 году к Таганрогу протянули 
ветку Екатеринославской железной дороги, которая соединила 
его с центральными областями России. К концу XIX века город 
приобретает промышленную специализацию. Здесь возводятся 
металлургический, механический, котельный и другие заводы, 
сделавшие Таганрог одним из крупнейших промышленных городов 
юга России. Открываются коммерческое и техническое училища, 
действуют мореходные кассы. Но о становлении Таганрога как 
культурного региона страны речь впереди.

Культурно-историческая среда г. Таганрога XIX в.
Как много великих людей,

однако, вышло из Таганрога.
А.П. Чехов

В XVIII веке Россия прочно утвердилась на южных границах, 
началось массовое заселение и освоение юго-восточных окраин 
русского государства. Таганрог в 70-е годы XVIII века был в 
основном населен представителями военного сословия - солдатами 
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и офицерами таганрогского гарнизона, матросами и капитанами 
флотских экипажей. Но уже в 1770 году сюда были переведены 
купцы и ремесленники из Воронежской и Новороссийской 
губерний. К концу XVIII века, когда Таганрог теряет свое военно-
стратегическое значение, он становится «всесословным» городом, в 
котором проживает более 9 тысяч человек. Население в городе было 
русским, но купеческое сословие представляли также и иностранцы 
– греки и итальянцы. «Таганрог – это греческое царство, – писал 
в 1877 году Слепцов. – Немножко похож на Киев, только здесь... 
греки». 

Большая группа запорожских казаков образовала новые 
поселения по Миусу - так возникли села Николаевское, Троицкое 
и Покровское. Екатерина II также поощряет иностранную 
колонизацию Приазовья. Здесь получают земли греки из Мореи и 
албанцы – участники войны с Турцией на стороне России. К концу 
XVIII века в основном закончился процесс заселения Таганрога и 
северо-восточного Приазовья, сложился этнический образ края как 
многонациональный, так как в его заселении и освоении принимали 
участие многие народности.

К XIX в. здесь сложилась особая многонациональная купеческая 
среда, люди, радеющие не только за свое состояние, но заботящиеся 
о городе. Это известные имена: Ралли, Скараманги, Муссури, 
Рази, Бенардаки, Серебряков и ряд других фамилий. Негоцианты 
принимали активное участие в финансировании благотворительных 
заведений. В истории Таганрога остались имена И.А. Варваци, 
построившего Иерусалимский монастырь, основавшего первую 
городскую больницу и детский приют; Г. Депальдо, завещавшего 
городу деньги на строительство Каменной лестницы и создание 
староприимного дома для престарелых моряков; Д.Г. Бенардаки – 
покровителя искусств6.

Образовательная среда состояла из мужской гимназии (основана в 
1806 году), Мариинской женской гимназии, уездного и приходского 
училищ, трех частных пансионов, двух одноклассных частных, 
еврейской и греческой,школ. Большинство этих учебных заведений 
могло дать только элементарное образование. Наиболее интересной 
была жизнь гимназии №2, чье становление и расцвет пришелся на 
годы реформ в системе образования XIX в.
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С самого начала царствования императора Александра I, личность 
которого сформировалась под значительным влиянием идей 
Просвещения, в России стали предпринимать попытки создания 
общегосударственной системы общего образования, в том числе и 
гимназического. Глава Таганрога Б.Б. Кампенгаузен 2 июля 1806 года 
отправил попечителю Харьковского Императорского университета 
графу Потоцкому нечто вроде аналитической записки. Он отмечал, 
что в Таганроге требовалось образовать гимназию. Потоцкий 
согласился с градоначальником и отправил соответствующее 
прошение на Высочайшее имя. 1 сентября 1806 года последовал 
императорский указ, разрешающий основать в Таганроге 
коммерческую гимназию. В 1833 году Высочайшим повелением 
образовательные учреждения Екатеринославской губернии (в том 
числе и Таганрога) присоединены к Одесскому учебному округу, а 
Таганрогская гимназия передана в непосредственное ведение одного 
из самых престижных учебных заведений юга страны – одесского 
Ришельевского лицея. 

Министр   народного просвещения обер-прокурор Синода 
Д. Толстой начал внедрять полицейские порядки в гимназиях 
и университетах с целью оградить молодежь от радикальных 
политических влияний. Подобные меры затронули и Таганрогскую 
гимназию. Посетив ее в 1867 году, министр обнаружил, что директор 
Н. Порунов является последователем идей «неблагонадежного» 
педагога-просветителя К. Ушинского, в шкафах учительской 
имеется полное собрание сочинений В. Белинского, имя которого 
запрещено властью ко всякому упоминанию, а на стене даже есть 
его портрет. По указанию Д. Толстого все, конечно же, было изъято, 
но этим репрессии и ограничились.

В Таганрогской гимназии либерально настроенные учителя 
нашли выход: под руководством старших воспитанников 
выходил рукописный гимназический журнал «Досуг», ученики 
ставили спектакли. Гимназисты тайком читали В. Белинского, 
Н. Добролюбова, И. Тургенева. У Чехова остались весьма 
противоречивые воспоминания о гимназии. Наставники порой 
являлись страшными и неприятными «мертвыми фигурами»7. Но в 
тоже время Чехов как-то заметил в одном из писем: «А как свободно 
дышится в наших южных гимназиях!». Для того чтобы понять, что 
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представляла собой Таганрогская гимназия в годы, когда там учился 
Чехов, посмотрим на характеристику учителей, оставленную нам 
историографом Таганрога П.П. Филевским.

В то время гимназию возглавлял обрусевший швейцарец, 
выпускник Петербургского педагогического института Э.Р. 
Рейтлингер. Он ввел в гимназии климат взаимного доверия, 
проявляя строгость в отношении внешних проявлений жизни 
гимназии, так как именно по ним вышестоящее начальство 
судило об учебном заведении, в то время как во всем другом он 
проявлял снисходительность8. Так, инспектор гимназии латинист 
Александр Федорович Дьяконов, по общему мнению послуживший 
одним из прототипов «человека в футляре», был воспитанником 
Петербургского главного педагогического института. Поступил на 
службу в таганрогскую гимназию в 1852 году. Имел ордена Святой 
Анны II степени, Святого Станислава II степени и крест Крымской 
войны 1853–1855 годов. Все знавшие его говорили, что он «человек 
смелый, прямой, корректный и в значительной степени педант». 
«Коль скоро, – утверждал Дьяконов, – существует правило, то оно 
должно быть соблюдаемо. Дисциплина в государстве, дисциплина в 
школе, дисциплина частной жизни – есть основа всего…». Молодых 
учителей инспектор поучал: «Коль скоро не в силах создать нового, 
не разрушайте старого. Прежде узнайте жизнь, а потом отрицайте 
ее устои»9. По выходе в отставку А. Дьяконов жил в своих домах 
по Чеховской улице. Перед смертью он оставил свои два дома под 
училища, а капитал в 75 000 – в пользу учителей начальных училищ. 

Титулярный советник Иван Якоби – автор латинского 
стихосложения, принятого в гимназиях с 1843 года. Знаток своего 
предмета, добросовестный преподаватель, он старался научить 
своих воспитанников пониманию читаемого автора. Среди редких 
книг, до сих пор хранящихся в бывшей библиотеке гимназии (ныне 
Литературный музей А.П. Чехова), есть сборник стихотворений 
Джакомо Леопарди (Москва, 1893). Перевод с итальянского сделал 
учитель латинского языка Владимир Францевич Помян, работавший 
в этом образовательном учреждении в 1869-1875 годах. 

Старший брат Чехова, Александр, вспоминал о преподавателе 
французского Юлии Буссаре – авторе «Учебника к изучению 
французского языка», по которому занимались в таганрогской 
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гимназии. Обрусевший француз был внешне грубоват, но, в 
сущности, очень добрый человек, прекрасный музыкант, игравший 
на виолончели. Преподавал он французский язык с 1869 года 
и скончался на службе в 1878 году10. Виртуозным педагогом 
был учитель приготовительного класса А.И. Сомов, ставший 
впоследствии помощником инспектора студентов Киевского 
университета. Инспектирующие гимназию направлялись именно на 
его уроки, которые он вел мастерски. Прекрасным учителем истории 
показал себя А.И. Беловин, но за строгость и требовательность был 
не очень любим учениками. Не оставлял без внимания ни одного 
ученика на своих уроках учитель древнегреческого языка, выпускник 
Афинского университета К.Е. Зико. Его преемник И.О. Урбан был 
переведен в эту гимназию с напутствием, показывающим славу 
педагогического коллектива таганрогской гимназии: «Перевожу вас 
в Таганрог, к Рейтлингеру, если вы и там не уживетесь, то в округе 
для вас места не будет»11. Но Урбан не внял этому напутствию, и 
его допросы привели вскоре к тому, что была взорвана его квартира, 
как впоследствии выяснилось, учениками гимназии Генераловым и 
Виктышманом.

Преподавателем русского языка был П.Л. Рекало, имевший 
педагогический недостаток – боязнь завысить оценку слабому 
ученику, а то он «может зазнаться и подумать, что он уже все знает»12. 
Учитель математики и физики Ю.Ф. Маак, не обладая специальным 
педагогическим образованием, был педагогом «от бога» и, хотя, 
о дисциплинах на уроках он никогда специально не беспокоился, 
она всегда у него была безупречна. Спрашивал на уроках он только 
сильных учеников, оправдываясь тем, что на ответах хорошего и 
плохие кое-чему научатся, а на ответах плохого только научатся 
смеяться и осуждать»13.

Среди гимназических учителей Чехова особыми симпатиями 
учеников пользовался законоучитель Ф.П. Покровский, благодаря 
своему живому уму, находчивости, оригинальности, стремлению 
преодолеть схоластику в преподавании. Даже противник его 
Филевский, с неодобрением относившийся к шуткам его с 
гимназистами и угадывавший скептицизм Покровского (он 
называл то, что преподносил священник ученикам, не «научным 
богословием», а «богословием от чрева своего»), испытал на 
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себе обаяние этой своеобразной личности и показал его в своих 
«Очерках» остроумным, привлекательным и любимым учениками, 
спокойным и иронизирующим в споре с учителями. На советах, –
рассказывает Филевский, – во время горячих схваток «моральная 
победа всегда была на стороне законоучителя»14. Ф.П. Покровский 
на уроках, по- свидетельству одного из его учеников, рассуждал, 
главным образом, на философские и литературные темы, занимался 
анализом и критикой наших великих поэтов Пушкина и Лермонтова, 
и мировых поэтов – Гете, Шекспира и Шиллера»15. А.П. Чехов 
сохранил на долгие годы благодарную память о Покровском.

Большинство гимназических учителей окончили Петербургский 
педагогический   институт,   Императорский   новороссийский 
университет. Грек Константин Зико представлял Афинский 
университет. Расцвет гимназии пришелся на 70-е годы, период 
директорства Э.Р. Рейтлингера, когда в ней организовывали 
разнообразные кружки и общества, работали талантливые педагоги. 
В гимназии проводились литературные вечера, на которых 
ученики читали свои сочинения, стихи, обсуждались прочитанные 
произведения (известно, что Антон Чехов не выступал на таких 
вечерах, но охотно участвовал в театральных кружках)16.

Следует сказать, что при гимназиях было много стипендий, 
учрежденных разними лицами, например, десять стипендий Комнено 
Варваци, три стипендии Хаджиева по 150 рублей каждая и две 
имени Пагонатъ по 250 рублей, имени Петра Великаго, Александра 
I, Комиссарова и Колотилина. Например, А.П. Чехов пользовался 
стипендией в 300 рублей в год, образованной Городской думой по 
случаю неудачной попытки покушения на Александра II17.

В XIX   в. в России возрастало стремление к созданию 
негосударственных,    общественных    и    художественно- 
просветительных  союзов  и  кружков.  Негосударственные 
образовательные,   художественные   общества,   объединения 
выступали не только как часть культуры, но и как элементы 
социально-культурной среды. 

Таганрог конца XIX века являлся южным купеческим 
городом со своим специфическим для многих провинциальных 
городов жизненным   укладом. Однако анализ материалов 
по истории Таганрога позволяет говорить о том, что в этот 
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период начинает формироваться особая социокультурная среда, 
характеризующая город как культурный центр Юга России. Этому 
способствовала культурно-просветительная деятельность более 67 
негосударственных общественных организаций, частных школ и 
училищ, учреждений культуры. Одним из таких мест в Таганроге был 
дом Андрея Дросси, школьного друга Антона Павловича. В семье 
Дросси серьезно занимались эстетическим воспитанием детей, 
здесь устраивались музыкальные вечера, домашние спектакли. 
А. Дросси так описывает впечатление от игры Антона: «Нельзя 
представить себе того гомерического хохота, который раздавался в 
публике при каждом появлении Антона Павловича, и нужно отдать 
ему справедливость, играл он мастерски»18.

Наиболее важную роль в решении проблем просвещения 
горожан и их детей сыграли «Общество призрения неимущих» под 
руководством М.М. Туркина, «Таганрогское благотворительное 
общество», созданное по инициативе Ф.З. Авьерино, «Общество 
взаимного  вспоможения  приказчиков  и  частнослужащих 
“Самопомощь”», основанное в 1899 году А.Н. Говбергом, общество 
«Образование» под руководством Е.М. Гаршина (Чеховские чтения), 
гимнастическое общество «Сокол», открытое И.М. Анощенко и др.

Одной из основных форм деятельности этих обществ были чтения 
для простого народа (ремесленников, торговцев, прислуги, солдат, 
учащихся гимназий, городских школ и их семей). Характерным 
для многих обществ было сочетание просветительских задач с 
благотворительностью в различных формах деятельности. По 
инициативе Э.И. Плиснцее, в 1890 году был открыт Мариинский 
приют «Ясли», который осуществлял большую благотворительную 
деятельность среди неимущих горожан через организацию чтений, 
базаров, концертов, рождественских и пасхальных праздников для 
детей и их семей19. П.П. Филевский писал, что в организуемых 
училищем развлечениях, экскурсиях, вечерах и базарах охотно 
принимали участие и старые и молодые учителя, классные дамы. 
Значительная выручка от этих культурно-просветительных 
форм поступала в общество пособия бедным учащимся 
Таганрогской гимназии20. Одно из самых необычных в истории 
Таганрога общественных организаций был общественный клуб 
Коммерческого собрания. Одни называли его сборищем праздных 
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бездельников, другие - «лучом науки и культуры в мрачном болоте 
действительности».

Российская клубная система, по примеру которой и было 
учреждено Таганрогское коммерческое собрание, возникла во 
времена правления Екатерины II, в 1770 году, членами клубов могли 
стать состоятельные российские и иностранные купцы, знаменитые 
артисты и зажиточные ремесленники. В то же время двери были 
закрыты для несовершеннолетних, низших воинских чинов и 
осужденных. Впрочем, Таганрог уже тогда прослыл городом со 
своим «менталитетом и особым мнением по многим вопросам». А 
потому в уставе собрания, утвержденном министром внутренних 
дел в сентябре 1869 г., вопреки сложившейся российской клубной 
традиции, в первых же параграфах было записано, что «членами 
могут быть все живущие в Таганроге, а также приезжающие из 
других мест, кроме лиц, известных неблагонравным поведением». 
Главным принципом собрания стало предоставление его членам 
возможности приятного времяпрепровождения при непременном 
условии, что «никакие разговоры в предосуждение веры, 
правительства и начальства в стенах собрания терпимы быть не 
могут». Апофеозом этой деятельности стал императорский бал в 
честь приезда в Таганрог Александра I. Впрочем, тот, кто полагает, 
что члены коммерческого собрания только и делали, что ночь 
напролет играли в карты (уставом игра разрешалась до пяти утра) и 
стаптывали туфли на танцевальном паркете, будет не прав. Собрание 
широко занималось просветительной работой, регулярно устраивая 
литературные и научные чтения, знакомило своих членов и рядовых 
таганрожцев с художественными и техническими новинками. Чего 
стоит только тот факт, что первую в городе библиотеку создали 
именно на средства собрания и его члены были первыми городскими 
библиотекарями. Идея устройства в городе общедоступной 
библиотеки возбуждала мысли и действия передовой таганрогской 
общественности со второй половины XIX века.

«В 1870 году для устройства этого святого дела, как описывал 
историк г. Таганрога П.П. Филевский – кружок любителей 
драматического искусства дал несколько спектаклей, сбор от 
которых поступил в фонд будущей библиотеки...». Это положило 
начало сбору пожертвований для библиотеки. 27 января 1876 
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года из Канцелярии Таганрогского  градоначальника получено 
удостоверение о разрешении городскому управлению открыть 
общественную библиотеку и при ней магазин. Непосредственным 
участником составления библиотечного фонда являлся А.П. Чехов. 
Письмо Чехова Городскому голове К.Г. Фоти от 3 мая 1890 года 
явилось началом трогательной и беспримерной заботы писателя о 
публичной библиотеке родного города. В нем он сообщал о посылке 
своих трех книг и «Власти тьмы» Л. Толстого, которое заканчивал 
словами: «Я прошу городскую библиотеку принять от меня этот 
небольшой подарок, как со временем буду просить принять от меня 
все те книги с авторскими факсимиле, какие у меня теперь имеются 
и какие я собираю и сохраняю специально для библиотеки моего 
родного города»21. Помимо общественной в городе существовали 
библиотеки учебных заведений: мужской и женской гимназий, 
мореходных классов, клуба «Общественное собрание» («Маленький 
клуб»), частные библиотеки (Данилова, А.К. Гарцевича, Олениной- 
Линицкого, библиотека-читальня Черницкой)22.

В 1826 г. в Таганроге появился первый мемориальный музей 
России. Это так называемый «Дворец Александра I». Здесь в 1825 
году 19 ноября закончил свое земное существование император, 
после чего дом был выкуплен князем П.М. Волконским за 52 тысячи 
рублей.Существовал в Таганроге в конце XIX в. и свой краеведческий 
музей, основателем которого по праву считается Антон Павлович 
Чехов. При его активном участии были собраны экспонаты для 
художественного отдела музея, оказывал он и финансовую помощь. 

Не менее интересной историей обладала жизнь художественной 
среды. Пейзажи Таганрога повлияли на живопись Куинджи, Синоди- 
Попова, С.И. Блонской, Савицкого.

Дмитрий Минаевич Савицкий, получивший хорошее по тому 
времени домашнее образование (игра на скрипке и знание 
языков), страстно увлечённый рисованием, в 1870 г. поступил 
вольнослушателем в Петербургскую Академию Художеств. В конце 
70-х годов ХIX века художник возвращается в Таганрог вполне 
сложившимся человеком.

С 1860 по 1865 гг. в Таганроге работал ретушёром в фотостудии 
Исаковича еще не известный широким кругам Архип Куинджи. Он 
пытался открыть здесь собственную студию, но безуспешно.
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Художница, родившаяся и проведшая большую часть жизни в 
Таганроге, Серафима Иасоновна Блонская вместе со своим мужем 
А.М. Леонтовским (исполнявшим в свое время заказ на написание 
серии портретов членов царской семьи) открыли в городе школу 
рисования и живописи с курсом лекций по анатомии, перспективе 
и истории искусства.

В середине XIX века за Таганрогом прочно установилась 
репутация музыкального города. Этому содействовало разнообразие 
национальностей жителей с их музыкальной культурой, обилием 
мелодий и напевов. Особой популярностью пользовалась итальянская 
музыка, с которой таганрожцы сроднились после появления в городе 
нового здания театра (1866), где функционировала итальянская 
оперная труппа, и имелся прекрасный симфонический оркестр. 
По окончании зимнего сезона большинство артистов и музыкантов 
возвращались в Италию, но некоторые оставались в Таганроге и на 
лето, подрабатывая концертами и уроками музыки.

3 мая 1869 года в газете «Полицейский листок» было напечатано 
объявление: «Имею честь объявить, что, арендовав буфет в здешнем 
городском саду и желая доставить публике удовольстви слушать 
хорошую музыку... я договорил здешний оркестр, который будет 
играть по вечерам. Хантемиров»23. С начала 1870-х годов выступления 
итальянского оркестра в саду стали регулярными. П.П. Филевский 
писал, что, придя в сад, «бабушки, тети и мамы располагались в 
так называемых полукружьях против оркестра, молодежь вертелась 
в кругу вокруг оркестра... Симфонического однообразия тогда не 
было, была музыка, доступная для всех... Оплату за вход по 5 копеек 
стали взимать только с 80-х годов... Оркестр начинал играть с 7 часов 
вечера, а в 12 под звуки марша – публика расходилась»24. Уроженец 
Генуи, Молла работал в Милане хормейстером оперного театра 
La Scala. В этом же качестве приехал с одной из оперных трупп в 
таганрогский театр в конце 1860-х годов. В 1886 году итальянская 
опера в Таганроге прекратила свое существование, но несколько ее 
музыкантов остались в России. Среди учеников Молла был живший 
в детские и юношеские годы в Таганроге будущий известный 
композитор С.М. Майкапар. Музыканты театрального оркестра 
были крепостными помещиков Корнеевых, и понадобилось немало 
хлопот и времени, чтобы выкупить их за собранные по подписке 
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деньги.
Таганрогский   театр   имел постоянное ядро труппы, 

художественный уровень постановок здесь был, безусловно, выше, 
чем у бродячих актерских трупп в Новочеркасске и Ростове25. 

В это время на сцене театра блистали знаменитые солисты 
Беллати, Фабрини, Зангери, Каморано и драматические артисты 
Савина, Стрепетова, Рыбаков, Давыдов, Ленский. Но все равно 
театр, скорее всего, в то время был музыкальным, об этом говорит 
и состав: на двадцать драматических актеров приходилось 100 
оперных исполнителей. Такое переплетение театральных жанров 
не могло не привести к расцвету здесь нового жанра – оперетты, 
мюзикла. В то время как в столицах к нему относились свысока. 

Посещение театра гимназистами запрещалось строго-настрого, 
вот как описывает это Александр Чехов: «Театр мы любили страстно 
и подвергали себя всевозможным лишениям, лишь бы набрать денег 
на галерку….В гимназии нам скудно, скучно, по тощему учебнику 
объясняли, что такое мелодрама, а в театре ставили “Эсмеральду”, 
“Материнское благословение”, “Убийство Коверлей”. Пока учитель 
русского языка и словесности мямлил и пережевывал с нами в 
классе понятие о драме и комедии, мы уже знакомились с нашей 
галерки с произведениями Грибоедова, Фонвизина, Островского, 
великих западных драматургов. Посещая театр, мы за какие-нибудь 
три-четыре года развились, поумнели и почерпнули познаний. Вот 
почему мы так горячо любили театр»26.

С Таганрогом связаны страницы жизни и деятельности писателей 
К.М. Станюковича, В.А. Слепцова, К.А. Тренева, но все они здесь 
трудились год, или два, бывали в гостях, первым же человеком 
искусства, прославившем Таганрог был Н.Ф. Щербина. Уже с самой 
ранней юности Щербина пристрастился к изучению греческого 
языка и литературы и в 13 лет написал поэму «Сафо». В 1838 году 
в «Сыне Отечества» появилось его первое произведение «К морю». 
Вынужденный из-за бедности зарабатывать пропитание уроками, 
Щербина не мог окончить систематического курса высшего 
образования. Щербина стал известен в русской литературе главным 
образом как автор стихотворений из древнегреческой жизни, 
отличающихся чистотой и музыкальностью языка, но отвлечённое 
содержание, далёкое от запросов и интересов современности, 
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придало его произведениям книжный характер.
При освещении культурной среды Таганрога, перед нами прошли 

люди разных национальностей, жизненного уклада, характера, 
вольно или невольно оставившие след в истории города. Говоря о 
театрах, библиотеке, музее, мы всякий раз упоминали имя великого 
гражданина города и страны – А.П. Чехова. Сложное противоречивое 
чувств сохранил Чехов к своему родному городу. Он ненавидел 
убогую жизнь обывателей с ее низменными интересами и любил свой 
город как родину, заботясь о его росте. Неслучайно Чехов говорил: 
«После Москвы я более всего люблю Таганрог. Тянет сюда, хоть на 
несколько дней я должен время от времени сюда приезжать...».

Наряду с Чеховым, пожалуй, было бы уместно назвать имя еще 
одного отца города – Нестора Васильевича Кукольника (1809–1868). 
Писатель, драматург, поэт, художественный критик, журналист, 
издатель, музыкант и искусствовед. И просто гражданин России. На 
его долю выпало забвение уже при жизни. Каким только насмешкам 
он не подвергался даже со стороны высокообразованной элиты 
российского общества. Стало даже признаком хорошего тона 
говорить о нем негативно. . Его драмы «Тарквато Тассо», «Рука 
всевышнего Отечество спасла» были очень популярны в свое время. 
Он был соавтором текста, на который композитор Глинка написал 
оперу «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), «Руслан и Людмила». 
М. Глинка на стихи Н. Кукольника написал романсы «Сомнение» и 
цикл «Прощание с Петербургом». Н. Кукольник сам пишет музыку. 
Им создана опера «Азовское сидение», получившая положительную 
оценку М. Глинки. С 1836 года Н. Кукольник на собственные деньги 
издает «Художественную газету», а позднее журналы «Дагерротип» 
и «Иллюстрация». Принимает участие и в издании различного рода 
альманахов. С 1843 г. Н. Кукольник служит чиновником в Военном 
министерстве и в 1857 году принимает решение поселиться в 
Таганроге. Таганрогский период жизни Н. Кукольника проникнут, 
прежде всего, гражданской ответственностью. Он хотя и продолжает 
литературную деятельность и создает весьма значительные 
произведения, но основным для него становится работа, прежде 
всего, на пользу города.

Такова культурно-историческая среда Таганрога, со своей 
интеллигенцией, художниками, музыкантами и публицистами, 
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актерами и просто людьми. Заканчивая свою работу,стоит сказать, 
что исчерпать тему, заявленную в начале, невозможно, мы лишь 
увидели верхушку айсберга, людей известных и ярких, а сколько 
еще отдельных личностей, способных поведать нам о нравах города, 
становлении таганрогского уклада века XIX.

Несколько слов об источниковой базе работы
При разработке нашей темы, «Регионоведческий анализ города 

Таганрога XIX века», мы столкнулись с трудностями поиска. 
В начале нашего пути имелся лишь краткий путеводитель (С. 
Андреенко «Таганрог. Познавательное путешествие по легендам 
и былям старого города». Таганрог, 2004), рассказывающий об 
архитектурых сооружениях и именах их владельцев. Отсюда мы 
узнали фамилии людей, информацию, позволившую заключить 
первоначальное мнение о культурной среде города Таганрога XIX 
в. Но это быстрое ознакомление не могло дать полной картины 
жизни исторической и культурной. Постепенно мы узнавали имена 
современных краеведов Таганрога, знающих ситуацию изнутри, 
посвятивших изучению различных страниц своего города не один 
десяток лет. Это М.С. Киричек – историк-краевед по призванию, 
являющаяся членом авторского коллектива «Энциклопедии 
Таганрога», посвященной 300-летию города; А.И. Николаенко – 
кандидат технических наук, член Союза журналистов РФ, краевед, 
занимающийся изучением деятельности Н. Кукольника в Таганроге; 
О. П. Гаврюшкин – автор книг «Гуляет старый Таганрог», «Отблески 
золотых куполов», «Вдоль по Питерской», «Мари Вальяно и 
другие», «По старой Греческой», «Из прошлого старого Таганрога», 
некоторые страницы этих произведений удалось найти на Интернет-
портале Таганрогской городской публичной библиотеки имени 
А.П. Чехова, там же есть страница Г.Т. Шмуляна – автора книги 
«Таганрог глазами современников» (Таганрог, 2001), публикаций 
в прессе («Таганрогская правда», «Ветеран Дона», «Городская 
площадь», «Таганрогский вестник», «Грани месяца», «Вехи 
Таганрога» и др.) о жизни и творчестве А.П. Чехова, по краеведению 
Таганрога, член авторского коллектива «Энциклопедии Таганрога», 
биографического справочника «Их жизненный путь прошел через 
Таганрог». На информационном портале Таганрогской библиотеки 
представлены также библиографические списки работ других 
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авторов, занимающихся историей родного города: З.А. Бойко, Л.Г. 
Кирьяковой, О. Филипповой, О.И. Галушко, В. Кондакова. 

Затем последовал поиск литературы советского периода. В 
Интернете удалось найти книгу А.П. Пронштейна «Таганрог». Ростов-
на-Дону, 1977 (http://rostov-region.ru/books/item/f00/s00/z0000012/
index.shtml). Книга, конечно, несет отпечаток своего времени и в 
большей мере уделяет внимание периоду становления советской 
власти в городе. Но хороша тем, что в конце дается дополнительный 
список литературы по истории Таганрога и юга России. Следующий 
шаг заключался в поиске трудов XIX в. Это, прежде всего, работы 
непосредственных свидетелей событий, горожан и историков века 
XIX: П.П. Филевский «История города Таганрога 1698–1898 гг.». М., 
1898 (книгу удалось найти на сайте http://historic.ru/books/item/f00/
s00/z0000089/st003.shtml), в ее основе научный анализ громадного 
фонда литературных и архивных источников; были обнаружены 
некоторые документы: «Бумаги императрицы Екатерины II», 
«Письмо помещика Корнеева Таганрогскому градоначальнику…», 
страницы «Полицейского листка Таганрогского градоначальника», 
воспоминания Дросси, Чеховых, Рейтлингера.
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М.А. Седов

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА НИКОЛАЕВА В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX В.

Город Николаев – это Южное или Нижнее Прибужье. Со дня 
своего основания и до 1917 г. входил в состав Российской империи, 
до 1991 г. находился на территории Украинской ССР и, несмотря на 
то, что в настоящее время он является частью независимой Украины, 
его историко-культурное наследие является неотъемлемой частью 
общей российской истории. Сегодня Николаев – центр Николаевской 
области Республики Украина. Площадь региона 24,6 тыс. кв. км, 
он граничит с Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и 
Херсонской областями, на юге омывается Черным морем. 

Николаев расположен на юге Причерноморской низменности 
на стрелке (полуострове), при впадении в Южный Буг самого 
большого его притока – Ингула. Немного ниже города Буг впадает 
в Днепровско-Бугский лиман Черного моря. История Николаева 
– это только фрагмент «большого» исторического процесса, 
происходившего на северном побережье Черного моря, поэтому 
она должна рассматриваться в контексте развития более обширной 
прилегающей территории, называемой Южным или Нижним 
Прибужьем.

В физико-географическом отношении Южное Прибужье 
находится в области степей Причерноморской низменной равнины 
восточноевропейской провинции степной природной зоны. 
Волнистая поверхность равнины, пересеченная балками и оврагами, 
постепенно снижается к Черному морю. Климат теплый, умеренно- 
континентальный, довольно сухой. Лето жаркое и засушливое, зима 
– с неустойчивым снежным покровом. Среднегодовая температура – 
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10°, средние температуры января около -5°, июля – 22°, безморозный 
период более 160 дней, годовая сумма осадков 320-470 мм. 
Характерен дефицит влаги, летом бывают засухи и суховеи.

В регионе преобладают типчаково-ковыльные степи на южных 
черноземах. По склонам долин и по балкам растут кустарники и 
байрачные лесочки. К наиболее характерным видам растительности 
северо-причерноморских степей относятся: перистые ковыли, 
овсяница борозчатая, тонконог тонкий, горицвет, череда, 
тысячелистник, цмин песчаный, алтей аптечный. В поймах – 
дерново-луговые почвы в комплексе с солончаками и солонцами.

Из ископаемых минеральных ресурсов промышленное значение 
имеют: железистые кварциты, марганец и соли; минеральные 
воды используются в бальнеологии. Степи были распаханы в 
XVIII–XIX вв., в 1980 г. пашни занимали 80% площади Северного 
Причерноморья, выращивались: кукуруза, зерновые, сахарная 
свекла, подсолнечник, технические культуры, бахчевые, разводилось 
много садов и виноградников.

Животный мир водоемов представлен многочисленными видами 
беспозвоночных и примерно 180 видами рыб. Разнообразен 
видовой состав птиц околоводных экосистем. В связи с распашкой 
степи, ее экосистема деградировала, многие виды животных сильно 
сократились или исчезли, от антропогенного воздействия меньше 
других пострадали только грызуны. 

Протяженность Южного Буга составляет 806 км, от истока 
на Подольской возвышенности, река расширяется и становится 
судоходной от г. Вознесенска до Черного моря. Хотя расстояние 
от Вознесенска невелико (156 км), все же в прошлом судоходство 
на этой реке имело большое значение, позволяя, с одной стороны, 
сплавлять предметы, подвозимые по суше в Вознесенск, на русский 
и заграничный рынки, с другой – доставлять товары, поступавшие 
по Днепру и по суше в Бугский лиман. Питание реки дождевое и 
снеговое, половодье бывает весной, паводки – зимой и осенью.

Нижнее Прибужье всегда привлекало людей плодородными 
землями, богатыми водными ресурсами, удобным географическим 
положением.  Археологические  артефакты,  найденные  на территории 
Южного Прибужья говорят о том, что с позднего палеолита (до 10 
тыс. лет до н.э.) она была заселена человеком, следы пребывании 
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которого здесь встречаются до неолитической эпохи (VI – IV тыс. лет 
до н.э.). Агроклиматические и гидроресурсы региона способствовали 
закреплению постоянного населения, которое в Медном веке (IV – 
III тыс. лет до н.э.) начало заниматьсяскотоводством и земледелием. 
В Нижнем Прибужье археологами обнаружены материальные 
свидетельства эпохи бронзы (конец III – начало I тысячелетия до 
н.э.): монументальное условное изображение человека в камне, 
лепная посуда ямной, катакомбной и срубной культур, каменные 
топоры, молотки, зернотерки, бронзовые долото и топор, 
костяные украшения, клады бронзовых орудий. Они доказывают, 
что  в центральной части Причерноморской низменности, кроме 
разведения скота, появляется обработка металла и торговый обмен.

В VII в. до н.э. в Нижнее Прибужье начали проникать воинственные 
кочевые племена скифов, принадлежавшие к иранской языковой 
группе. Они создали яркую, самобытную культуру, оказавшую 
влияние на народы Восточной и Центральной Европы. Скифские 
курганы являются одними из интереснейших объектов археологии. 
Так, во II половине прошлого века в одном из них (с. Розановка, 
Николаевской области) обнаружены останки скифского воина при 
полном вооружении, в другом (с. Терновка) – скифский намогильный 
памятник в виде скульптурного изображения воина II половины V в. 
до н.э., а в третьем (на окраине Николаева) – захоронение знатного 
скифа III в. до н.э., скелеты лошадей, бронзовые украшения, 
железные части уздечек и посуда. В III в. до н.э. скифов вытеснили из 
степей Северного Причерноморья сарматы, оставившие в Нижнем 
Прибужье свои городища. Господство сарматов продолжалось 
до IV в. н.э., когда они были увлечены гуннами на запад или 
ассимилировались с тюрками и славянами.

Одновременно со скифами и сарматами степи Южного 
Причерноморья начали заселять и осваивать греческие колонисты.  
В VII в. до н.э. в Северном Причерноморье возникло первое 
античное поселение на о. Березань в Днепровско-Бугском лимане. 
При раскопках в урочище Дидова Хата (Николаевская область) была 
обнаружена древнегреческая усадьба III в. до н.э. с внутренним 
двориком, где, кроме остатков строений, найдено много предметов 
быта. Отношения греков с аборигенным населением чаще носили 
экономический, чем военный характер. В обмен на скот, хлеб, 
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меха, рабов скифы получали от греков керамические и ювелирные 
изделия, ткани, оружие, вино.

В VI в. до н.э. на правом берегу Бугского лимана (в 40 км ниже 
современного Николаева) выходцы из Ионии основали крупнейший 
в регионе город Ольвию (Борисфен), ставший позже государством. 

В первые столетия нашей эры Северное Причерноморье начали 
осваивать славянские племена. В Нижнем Прибужье выявлены 
большие раннеславянские поселения черняховской культуры III – 
V вв. Славяне занимались земледелием, скотоводством, плавили 
металл, торговали с Римом. Славянское земледельческое население 
сохранялось здесь и в период набегов многочисленных кочевников. 
Накануне образования Киевской Руси из восточнославянских 
племен, живших на Южном Буге, в «Повести временных лет» и 
Ипатьевской летописи упоминаются тиверцы и уличи. Одно из 
их поселений в середине прошлого века обнаружено в пригороде 
Николаева.

Остров Березань стал одним из форпостов Киевской Руси и одним 
из значимых остановочных пунктов на пути «из варяг в греки». В 
период монголо-татарского ига южные и западные древнерусские 
земли вошли в состав других государств. В XIII в. в степях Северного 
Причерноморья закрепилась Ногайская орда, а в XIV–XV вв. они 
стали ареной военных действий литовских князей против ногайских 
ханов. В 1399 г. на месте современного Николаева литовский князь 
Витовт основал поселение Витовт-Гамани. В середине XV в. Южное 
Прибужье было зависимо от Литвы, а с 1475 г. – от Османской 
империи. Северо-восточная часть левобережья Южного Буга с 
конца XV в. связана с историей запорожского казачества.

Постоянное население никак не могло прочно осесть здесь в силу 
беспрестанных татарских набегов. Плодородные новороссийские 
степи всегда привлекали жителей Малороссии, Правобережной 
Украины и Черноземного центра России. Однако в ходе частых 
войн, уже образованные селения нередко уничтожались, а население 
разбегалось или уводилось в татарскую неволю. Земли, лежащие 
между Бугом и Днепром, а также Бугом и Днестром, принадлежали 
Турции, но не были ею освоены и административно даже не входили 
в ее состав. Как писал в 1765 г. П. Румянцев, «турки и татары… 
на сих степях никаких селений… не заводят». С середины XVIII 
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в. здесь появляются украинско-молдаванские селения, платившие 
дань крымскому хану («Ханская Украина»). В таком состоянии они 
находились в 1774–1791 гг.

Вскоре после окончания русско-турецкой войны и подписания 
Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г. к России были присоединены 
новые земли между Днепром и Бугом и на побережье Черного 
моря. В 1776 г. эта малонаселенная территория вошла в состав 
Херсонской  провинции  новообразованной  Новороссийской 
губернии. В 1783 г. из Азовской и Новороссийской губерний 
было создано Екатеринославское наместничество, разделенное 
на 15 уездов, одним из которого был Херсонский. Однако Нижнее 
Прибужье стало российским лишь частично, так как правый берег 
Южного Буга оставался еще во владении Турции. Полностью 
Нижнее Прибужье было присоединено к России в 1791 г., когда с 
Турцией был заключен «Трактат вечного мира и дружбы» (Ясский 
мир), по которому России отошли земли между Бугом и Днестром 
(«Очаковская область»), а в 1792 г. вся эта территория была включена 
в состав Екатеринославской губернии.

Во время последней войны с Турцией, по приказу новороссийского 
генерал-губернатора Г.А. Потемкина-Таврического в 1788 г. в 
Херсонском уезде, в устье Ингула в 74 км от моря, началось 
строительство крупной судостроительной верфи, названной в 
1789 г. городом Николаевом в память о взятии русскими войсками 
крепости Очаков 9 декабря 1788 г., в день святого Николая. По 
административному статусу Николаев был градоначальством, 
находившимся не в подчинении губернских властей, а в ведении 
Морского министерства.

В1795г. из чрезмерно разросшейся по площади Екатеринославской 
губернии была выделена Вознесенская губерния, административным 
центром который стал специально основанный на берегу Южного 
Буга, город Вознесенск. В новую губернию вошел Херсонский 
уезд с приписным городом Николаевым. При Павле I в 1796 г. 
было восстановлено прежнее административно-территориальное 
устройство, восстановлена Новороссийская губерния, а в 1802 г. 
произошла новая радикальная перекройка административной карты 
Новороссии. Была создана самостоятельная Николаевская губерния, 
которую составляли 4 уезда: Елисаветградский, Ольвиопольский, 
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Тираспольский и Херсонский. Николаев посчитали неудобным 
городом для пребывания губернского правления «как по трудностям 
отапливания, так и потому, что Морское управление, там еще 
находящееся, составляет само по себе часть обширную…». В 1803 
году губернским центром стал Херсон, а губерния стала именоваться 
Херсонской. С этого времени до 1917 г. внешняя административная 
граница губернии оставалась неизменной.

Николаев сразу стал центром черноморского парусного 
кораблестроения. В 1790 г. со стапелей Николаевской верфи сошел 
первый парусный фрегат «Святой Николай», а в 1795 г. из Херсона 
в Николаев было переведено Черноморское адмиралтейское 
правление, председатель которого имел адмиральский чин, являлся 
главным командиром Черноморского флота и портов, а позже 
военным губернатором города.

Информация о формировании социально-культурной среды 
Николаева в конце XVIII – начале XX в. в историографии почти 
отсутствует. Даже принимая во внимание все разнообразие, 
региональные особенности городов Европейской России в 
изучаемый период, можно сказать, что для большинства их них 
существовал общий алгоритм этого процесса. К его реализации 
подталкивала нормативная база и «завертевшийся маховик» 
екатерининских губернской и городовой реформ, а также общая 
политико-экономическая действительность России. В Николаеве 
же этот алгоритм сразу заработать не мог, так как отсутствовал 
фундаментальный фактор социально-культурного развития – 
местная историко-культурная традиция.

Город создавался на абсолютно «чистой» территории, лишенной 
автохтонного населения. Жителей недавно основанного Николаева 
можно подразделить на две категории. Первая – солдаты, 
приписанные для строительства кораблей к адмиралтейству 
(судостроительной верфи) и более 3 тысяч крепостных крестьян- 
мастеровых, купленных у помещиков центральных российских 
губерний. Крестьян под конвоем доставили на верфь и зачислили 
на 25-летнюю военную службу. Вторая – сравнительно 
немногочисленные   морские офицеры и чиновники. Первые, 
скорее всего, чувствовали себя рабами, перепроданными от одного 
хозяина другому, оторванными от родины и близких, и новый город 
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считали, скорее, каторгой, чем своим домом. Их мировосприятие 
и культурные традиции остались такими, какими были заложены 
еще в родных местах, поэтому культурный и психологический 
тип николаевцев низших сословий формировался из смешения 
первичных региональных типов, поставленных под влияние новых 
жестких условий жизни. Привлечение на верфи вольнонаемных 
рабочих, а значит и появление жителей города с другим социальным 
статусом, началось позднее. Для вторых Николаев был временным 
местом службы, которым бы мог стать любой другой город, а их 
первичный культурно-психологический тип дополнялся или 
подавлялся долгом службы, «казенным интересом».

В таких обстоятельствах формирование социально-культурной 
среды  города,  которое  возможно  сегодня  восстановить 
документально, происходило по инициативе «сверху» по формально- 
административной схеме. В истории формирования социально- 
культурной среды Николаева до начала XX в. явно прослеживаются 
два этапа: до 1862 г., когда город существовал исключительно как 
военно-морской порт и не имел торгового значения, и после, когда 
он стал одним из ведущих центров внешней торговли страны.

Первый этап начинается с застройки Николаева по регулярному 
плану, основанному на классическом принципе, который стал 
повсеместно применяться в екатерининскую эпоху: город 
разделялся перпендикулярными улицами на прямоугольные 
кварталы. Для составления плана Николаева был приглашен 
автор проекта Таврического дворца в Петербурге, архитектор 
И.Е. Старов. Несмотря на продолжавшуюся войну с Турцией, 
он отказался от идеи строительства города-крепости. Главная 
площадь была спроектирована рядом с адмиралтейством на 
пересечении двух основных улиц с бульварами посередине каждой. 
На главной площади закреплялась композиционная основа плана – 
сооружение важнейших зданий: городского магистрата, гостиного 
двора и адмиралтейского Георгиевского собора (1794 г.). По 
указанию Потемкина Старов составил план пригорода Николаева – 
Богоявленска с резиденцией генерал-губернатора, где по его проекту 
были сооружены дом наместника, фонтан, купальня на восьми 
дорических колоннах и заложен парк. Позже там были построены 
военный госпиталь, суконная и парусная фабрика.
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В 1790 г. основная часть казенных построек города соответствовала 
его военно-кораблестроительной   специализации: 59 казарм, 
113 землянок и куреней для рекрутов, гауптвахта, 6 служебных 
помещений, 5 складов, 2 кирпичных завода, несколько магазинов, 
4 бани, 3 кузницы и 3 колодца. Из 274 частных жилых домов 223 
представляли собой мазанки и землянки.

Николаев, как и все российские города, в конце XVIII–XIX вв. 
изначально был разделен по социальному статусу его обитателей. 
Относительно небольшой центр: Адмиральская, Соборная, Большая 
Морская, Херсонская, Никольская улицы, застраивался казенными 
зданиями и домами горожан привилегированных сословий. 
Остальную часть города – Плотничную, Котельную, Купорную, 
Конопатную, девять Слободских и одиннадцать Военных улиц – 
населяли рабочие и солдаты адмиралтейства и списанные на берег 
матросы.

По хронологии первых десятилетий застройки Николаева можно 
проследить рост административных и общественно-культурных 
задач, которые ставили перед городом государство и население. В 
застройке города участвовали видные русские архитекторы: М.Ф. 
Казаков, А.Д. Захаров, П.В. Неелов, И.И. Князев, Ф.П. де Волан, 
М.Л. Фалеев.

Одна  из главных улиц города – Адмиральская, пролегавшая 
по  берегу  Ингула,  застраивалась  наиболее  значимыми 
административными строениями и самыми солидными частными 
домами. На ней одним из первых в городе в 1789–1793 гг. по проекту 
архитектора П.В. Неелова было построено одноэтажное деревянное 
здание в классическом стиле, в котором многие десятилетия 
располагались штаб и квартира главного командира Черноморского 
флота.

Первыми учебными заведениями Николаева стали штурманская 
школа и морской кадетский корпус, преобразованные в 1798 г. 
в Черноморское штурманское училище, где готовили кадры для 
Черноморского флота.

В 1820–1824 гг. было построено здание для Дома флагманов и 
капитанов. Здание на Адмиральской, где размещалось училище 
для дочерей нижних чинов морского ведомства, построили в 1826 
г. Тогда же на набережной Ингула вдоль Адмиральской улицы был 
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открыт бульвар с широкой каменой лестницей к реке. В 1827 г. была 
сооружена обсерватория Черноморского флота.

В 1829 г. на Адмиральской было выстроено специальное здание 
для Черноморского гидрографического депо (депо карт). Оно было 
учреждено в 1803 г. и сыграло заметную роль в становлении местной 
культуры. В этом учреждении составлялись чертежи судов, карты, 
описания берегов, печатались книги. При депо карт был открыт 
«кабинет редкостей», в котором хранились коллекции морской 
одежды и вооружения, модели кораблей, предметы найденные при 
раскопках в Ольвии, Керчи и Феодосии. В 1838 г. Адмиралтейство 
построило для этих экспонатов специальный павильон. Вскоре 
коллекция была расширена. После Крымской войны 1853–1856 гг. 
в кабинет были доставлены георгиевские знамена черноморских 
флотских экипажей, принимавших участие в обороне Севастополя, 
а также добытые в боях вражеские знамена. В депо появилась и 
первая в город библиотека. В 1855 г. из осажденного Севастополя в 
депо карт для сохранения эвакуировали Севастопольскую морскую 
библиотеку, созданную адмиралом М.П. Лазаревым.

Один из первооткрывателей Антарктиды, адмирал М.П. Лазарев, 
во II четверти XIX в. в течение 18 лет был главным командиром 
Черноморского флота и военным губернатором Николаева. 
Современники называли это время «блестящей эпохой состояния 
парусного Черноморского флота». При нем полностью было 
переустроено Адмиралтейство, вокруг него в 1842–1848 гг. была 
сооружена 6-километровая каменная стена с башнями и входами, в 
1838–1842 гг. был возведен комплекс 3-этажных зданий для флотских 
казарм. В это же время происходят заметные события в культурной 
жизни Николаева. В 1839 г. для казенной мужской гимназии было 
построено специальное здание в центре города, а с 1840 г. в городе 
начинаются первые театральные представления, которые давали 
гастролирующие труппы; для театра было переоборудовано одно из 
жилых зданий.

В 1842 г. Николаев являлся одним из самых населенных городов 
(38688 человек) и занимал по этому показателю 10 место в Российской 
империи. Удельный вес податных сословий города, более половины 
населения, являлся самым высоким из всех городов Новороссии. 
Рост податного населения Николаева происходил, главным образом, 
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за счет перехода государственных крестьян в мещанство, что 
свидетельствует о значительном развитии городской жизни. Можно 
утверждать, что к середине XIX в. в Николаеве сформировалось 
местное сообщество, которое позиционировало себя городским 
гражданством. Об этом свидетельствуют факты из жизни города в 
период Крымской войны. С началом боевых действий на Черном 
море Николаев готовился к возможному вторжению вражеского 
флота, которое было остановлено русским флотом, но многих 
тяжелораненых воинов, защитников Севастополя, доставляли в 
город для лечения, умерших хоронили на местном кладбище. В 
1856 г. над братскими могилами установили каменные памятники, 
на одном из которых была высечена надпись: «Защитникам 
Севастополя (1853–1856 гг.) от благодарных граждан Николаева. 
Слава и вечная память».

Второй этап формирования социально-культурной среды 
Николаева, совпавший с эпохой реформ в стране, начался в 1862 г., 
после открытия в городе коммерческого порта, таможни и разрешения 
входа в город иностранным кораблям. В 1871 г. были отменены 
ограничительные статьи Парижского мирного договора, и в городе 
возобновилось кораблестроение, в 1873 г. он соединился железной 
дорогой с Харьковом, в 1897 г. был построен элеватор. В 1890 гг. 
Николаев был на 3 месте среди портов России по экспорту хлеба, 
уступая Санкт-Петербургу и Одессе. Заметно оживились торговля и 
промышленность. В городе появились завод сельскохозяйственных 
машин братьев Донских и единственный в России ракетный 
завод, снабжавший армию и флот боевыми, осветительными и 
зажигательными ракетами. Эти изменения сказались на росте 
населения, его социальной и национальной структуре, повышении 
общественной активности городского общества. 

В последней четверти XIX в. начался подъем общественно-
культурной жизни, который обуславливался гражданскими 
объединениями и городским самоуправлением. В 1881 г. в Николаеве 
была открыта первая публичная библиотека. Любителями парусного 
и гребного спорта одним из первых в России в 1887 г. открылся 
Николаевский яхт-клуб. Для занятий яхтсмены выбрали живописное 
место города на берегу Южного Буга – Спасское урочище. В конце 
XVIII в. это место не стали застраивать, оно было предназначено 
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для проведения досуга горожан. В Спасском урочище росли дикий 
виноград, белый шиповник, фруктовые деревья, бил источник 
ключевой воды, действовали фонтаны, из которых вода стекала в 
бассейны. Иностранцы, бывавшие в Спасском урочище, указывали, 
что оно по природной красоте превосходит многие прославленные 
уголки Европы. В 1904 г. общество яхт-клуба построило для него 
специальное здание, а парк «Яхт-клуб» являлся излюбленным 
местом прогулок николаевцев и в конце XX в. 

Некоторые события в общественной жизни Николаева связаны 
с именами выдающихся деятелей русской культуры. Так, в 1881 г. 
Н.А. Римский-Корсаков при участии музыкального хора выступал 
с концертом в пользу общества Красного Креста, а через год в 
городе появились музыкальные классы, позже преобразованные 
в  музыкальную  школу,  названную  именем  композитора. 
Николаевскими любителями сценического искусства в город 
приглашался на гастроли свет русского и украинского театра: М.Г. 
Савина, В.Ф. Комиссаржевская, Ф.И. Шаляпин, Л. В. Собинов, М.К. 
и Н.К. Садовские. В Николаеве жил, умер и похоронен в 1909 г. 
известный композитор, автор оперы «Катерина» Н.Н. Аркас. 

В конце XIX в. была учреждена Херсонская губернская ученая 
архивная комиссия, местные исследователи занимались изучением 
родного края: в 1890 г. в городе была издана работа Г.Н. Ге 
«Исторический очерк города Николаева». 

Получило новый импульс археологическое изучение Ольвии, 
обнаруженной на рубеже XVIII и XIX вв. академиком П.С. Палласом 
и писателем П.И. Сумароковым. Первые раскопки были проведены 
в 1801 г. инженер-генералом П.К. Сухтеленом, а профессиональные 
археологические исследования начали проводиться А.С. Уваровым 
в 1848 и 1858 гг., который впервые наметил этапы исторического 
развития города. Во II половине XIX в. изучение полиса продолжил 
академик В.В. Латышев. Он опубликовал многочисленные греческие 
и римские надписи, найденные в Ольвии и дал первое полное 
описание ее истории и государственного устройства. Планомерное 
археологическое изучение Ольвии началось в 1901 г., когда работы 
возглавил член Археологической комиссии Б.В. Фармаковский, 
первая экспедиция которого продолжалась с 1901 по 1915 гг. 

В 1914 г. число жителей в Николаевском градоначальстве (с 
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несколькими пригородными поселками и хуторами), не считая 
войска, составляло почти 110 тысяч человек. В силу особенностей 
заселения, географического положения и наличия торгового порта 
национальный состав в Николаеве отличался пестротой, присущей 
новороссийским городам: великороссы и малороссы составляли 
три четверти жителей, почти пятая часть приходилась на евреев, 
относительно многочисленны были поляки, немцы, армяне и татары. 
Силами местного самоуправления в Николаеве были устроены 
водопровод, электроснабжение, трамвай и телефонное сообщение. 
Образование давали одна мужская и две женские казенные гимназии, 
реальное училище, мореходные классы, техническое, портовое, 
железнодорожное и 6-классное училища, всего в городе было 11 
средних и 61 начальное учебное заведение. В Николаеве работали 
5 ученых и просветительских обществ, городская и 5 частных 
библиотек, существовали театр, клубная сцена и цирк, на русском 
языке издавались один журнал и три газеты, работало 5 типографий. 

По настоянию демократической общественности города в 1913 
г. был открыт педагогический институт. В том же году на базе 
коллекций, которые собирались в «кабинете редкостей», начал 
работать   «Николаевский городской естественноисторический 
музей». 

В начале XX в. по инициативе князя Н.А. Гедройца, жившего 
в Николаеве, в городе было создано «Общество утонченных 
искусств», объединявшее местных художников и любителей 
искусства, главным делом которого было создание в городе 
художественного музея, посвященного памяти выдающегося 
художника-баталиста В.В. Верещагина. Личность Верещагина была 
выбрана неслучайно, так как он заканчивал в свое время морское 
училище, был другом талантливого морского инженера, вице-
адмирала С.И. Макарова, уроженца Николаева. Во время русско-
японской войны в 1904 г. Верещагин и Макаров вместе погибли на 
броненосце «Петропавловск». Общество привлекло к делу открытия 
музея родственников Верещагина, Императорскую академию 
искусств, Русский музей, художника И.Е. Репина и морского 
министра И.К. Григоровича. В результате многолетней работы к 
10-летию трагической гибели Верещагина и Макарова в 1914 г. был 
открыт Николаевский городской художественный музей им. В.В. 
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Верещагина. Родственниками художника в музей были переданы 
личные вещи Верещагина, Русский музей передал в Николаев 148 
его произведений, часть картин и рисунков известных авторов была 
подарена частными коллекционерами. При музее стали работать 
школа и курсы рисования, где училось 120 человек. 

Рассматривая становление и развитие культурно-исторической 
среды Николаева, можно сделать вывод, что в городе, не имевшем при 
основании ничего, кроме формального статуса, менее чем за полтора 
столетия сформировалось общество граждан, воспринимавшее 
город как свое место обитания. В целом, развитие общественно- 
культурной среды Николаева в XIX – начале XX в. имело общие 
хронологические закономерности, характерные для большинства 
российских городов.
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Н.В. Терехина

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
ТВЕРСКОГО РЕГИОНА 

ЗА ПЕРИОД С СЕРЕДИНЫ XIII ДО КОНЦА XV ВВ.
Введение

В настоящее время в изучении региональной истории центральной 
России существует много пробелов, хотя, несомненно, историческое, 
экономическое, культурное развитие отдельных регионов нашей 
страны представляет огромный интерес. Во многом такая ситуация 
складывается из-за недостаточного количества источников, хотя в 
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последнее время интерес к этой теме возрастает. Цель же данного 
исследования заключается в рассмотрении одного из центральных 
регионов России – Тверского. При этом мы попытаемся раскрыть 
эту тему, рассматривая четыре её аспекта: природу и географию 
местности, её историю, источники, культурно-историческую среду.  
Только всё это в совокупности позволит написать достаточно 
полный историко-культурный анализ региона за определённый 
отрезок времени.

Хронологические же рамки исследования охватывают период с 
середины XIII века до конца XV века. Нижняя временная граница 
связана с началом расцвета Тверского княжества, откуда ведут своё 
начало правления наиболее заметных тверских князей, таких как 
Ярослав Ярославич, Михаил Ярославич, Александр Михайлович. 
Верхняя временная граница обусловлена коренными изменениями 
в истории Тверского региона: концом правления Бориса 
Александровича и его преемника Михаила Борисовича, а также 
захватом Тверского княжества Иваном III, когда оно фактически 
прекратило самостоятельное политическое существование и вошло 
в состав складывавшегося Русского централизованного государства.

Записки путешественников о Твери
Особый интерес для изучения истории и культуры любого региона 

представляют записки путешественников о Твери. Одним из первых 
таких исследователей стал, как уже упоминалось, Афанасий 
Никитин, тверской купец, который в своём произведении коснулся 
целого пласта тверской истории XV века.

Ещё один замечательный образец – «Путешествие из Петербурга 
Н.В. Терехина Историко-культурный анализ Тверского региона 
(середина XIII – конец XV вв.) в Москву» Радищева. Оно ценно 
для нас хотя бы потому, что Радищев упоминает почтовые станции 
тверского участка старого почтового тракта, назвав ими главы 
своей книги. Это «Хотилово», «Вышний Волочек», «Выдропужск», 
«Торжок», «Медное», «Тверь», «Городня», «Завидово».

Упоминается Тверь и в «Письмах русского путешественника» Н.М. 
Карамзина, ведь самое первое письмо Николай Михайлович написал 
18 мая 1789 года именно в Твери. В нем есть и такие строчки: «Во 
всю дорогу не приходило мне в голову ни одной радостной мысли; 
а на последней станции к Твери (видимо, в Городне) грусть моя так 
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усилилась, что я в деревенском трактире, стоя перед карикатурами 
королевы французской и римского императора, хотел бы, как говорит 
Шекспир, выплакать сердце свое». 

Разумеется, что для нас наибольший интерес представляют те 
произведения, которые в большей мере или полностью посвящены 
описанию Тверского края.

В 1810–11 году поэт, герой Отечественной войны 1812 года, 
ученый-археолог, видный общественный деятель Ф.Н. Глинка 
совершил путешествие по Смоленской, Тверской и Московской 
губерниям. Особый интерес вызывает тот факт, что большую 
часть путешествия по Тверской земле – от Ржева почти до самой 
Твери – Глинка совершил по Волге и посетил не только Ржев, но 
и верхневолжские города Зубцов и Старицу. Многие описания, 
составленные почти 200 лет назад, интересны и сегодня: «Смотря 
на окрестные высоты Волги, с удовольствием видишь, что природа 
не щадила красок своих к испещрению их. Куда ни оглянешься, 
везде красоты! Берега из белого камня, лесистые, песчаные, 
бористые; скалы, нивы, голубое небо, осеребренное по местам 
легкими прозрачными облачками: все повторяется, все рисуется на 
дне кристалловидной Волги». Это то, что сегодня принято называть 
Тверской Швейцарией.

«Старица, – пишет Глинка, – довольно большой, по обеим 
сторонам Волги расположенный городок. Строение в нем почти все 
каменное или на основании из белого камня… В одной каменной 
горе в Старице насчитали мы до двадцати кузниц... Заглянули в 
древний Успенский монастырь...» Сегодня этот древний монастырь 
приобретает свой прежний вид, становясь одним из духовных 
центров России.

Великий русский драматург А.Н. Островский не был великим 
путешественником. Но среди его немногочисленных путешествий 
было одно, которое нас интересует особо. Об этом путешествии 
Островский оставил дневники, которые и сегодня представляют 
большой   интерес. В марте 1856 года Островский получил 
приглашение принять участие в широкомасштабной акции – 
экспедиции по морям, озерам и рекам огромной Российской империи. 
Мысль отправить в экспедицию и литераторов приписывают 
брату царя – великому князю Константину Николаевичу. Великий 
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князь руководил в то время морским ведомством и предлагал 
реформировать набор матросов в русский флот из местностей, 
исторически связанных с судоходством. Островскому же предстояло 
исследовать Волгу от истоков до Нижнего, что он и сделал.

«Несколько свободных дней до прихода весеннего каравана, 
которые я провел в Твери по отплытии его, дали мне возможность 
ознакомиться с жизнью города, так красиво построенного и так 
счастливо поставленного на перекрестке путей железнодорожного 
и водного. Все местные условия, как кажется с первого взгляда, 
должны бы способствовать промышленному процветанию Твери: 
железная дорога соединяет ее с Петербургом и Москвой; верхние и 
нижние волжские караваны пристают под самым городом; Тверца, 
как начало Вышневолоцкой системы, представляет другой путь 
соединения с Петербургом – путь дешевый для тяжелых грузов. 
Но мне довелось убедиться, что, несмотря на благоприятную 
местность, Тверь в промышленном отношении никак не может 
считаться городом процветающим. Разбирать подробно причины 
слабого промышленного развития, при таких счастливых условиях, 
я предоставляю специалистам; я скажу от себя только то, что видел 
и что удалось узнать...»

Когда-то Тверь была настоящим портовым городом. По Тверце, 
через первую искусственную водную систему – Вышневолоцкую – 
она имела сообщение со строящимся тогда Санкт-Петербургом, а 
до 1977 года, до строительства Вазузского водохранилища, Волга 
была судоходна до Ржева. Сейчас, к сожалению, это все в прошлом.  
«Торжок бесспорно один из красивейших городов Тверской губернии, 
расположенный по крутым берегам Тверцы, он представляет много 
живописных видов».

Нам интересны, прежде всего, тверские странички «Дневника 
путешествия по Волге» Александра Николаевича. Этот труд дорог 
не только своими бесценными описаниями, но и тем, что экспедиция 
по Волге оказала на творчество Островского большое влияние. 
Считается, что впечатления от путешествия по Волговерховью 
нашли отражение в двух пьесах великого русского драматурга 
– «Грозе» (1859 г.) и «Воеводе» («Сон на Волге»,1865 г.). Есть 
основания говорить, что прототипом Кулигина в «Грозе» был 
ржевский механик Волосков, о котором писал Ф.Н. Глинка.
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В 1862 и 1863 годах в журнале «Современник» были опубликованы 
«Письма об Осташкове» сегодня практически забытого писателя 
В.А. Слепцова, написанные им после посещения Осташкова. Хотя 
произведение это пронизано иронией, иногда переходящей в едкую 
сатиру, оно содержит много полезных и интересных сведений о 
самых различных сторонах осташковской жизни середины XIX века: 
«В Осташкове есть все, решительно все, что нужно порядочному 
городу; даже больше <...> Об Осташкове столько писано, столько 
говорят... живет самостоятельно, как будто там какой-нибудь Любек, 
что ли».

«Я видел чрезвычайно любопытнейшую вещь – осташковский 
театр».

Посетил Слепцов и известный монастырь Нилова пустынь. «...
Теперь одних богомольцев пребывает здесь до десяти тысяч». «...
Поездка от Осташкова на лодке (до монастыря) стоила 2 руб.». «...
Спутникам моим отвели даровой номер в гостинице (монастырской) 
и принесли обед».

Пишет Слепцов и о главных благодетелях Осташкова – Савиных: 
«...династия Савиных ведется в Осташкове спокон веку, т.ч. 
представить себе Осташков без Савиных или Савиных без Осташкова 
как-то даже невозможно».

Вполне возможно, что на создание «Писем об Осташкове» Слепцова 
вдохновили уже упомянутые «Письма об Испании» В.П. Боткина, 
которые увидели свет во все том же журнале «Современник».

Таким образом, записки русских путешественников и писателей 
о Твери представляют большой интерес для исследования, ведь 
благодаря им мы может полнее понять историю края, посмотреть на 
неё как бы «изнутри», глазами очевидца, что уже немаловажно. Язык 
таких записок живой, яркий, позволяет нам полностью окунуться в 
историю и культуру Тверского края. 

Что касается историографии данного вопроса, то тверская 
тема в литературе присутствует у самых разных авторов, 
порой эпизодически, порой как основная. Большую помощь в 
написании данной работы оказали труды таких исследователей, 
как Борзаковского В.С. (История Тверского княжества. М., 2006), 
Виноградовой Е.А., Виноградова А.Д. (Тверь конца ХVI – начала 
XVIII вв. Тверь, 2002), Клюга Э. (Княжество Тверское (1247–1485 
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гг.). Тверь, 1994), Колосова В.И. (Прошлое и настоящее г. Твери. М., 
1994). Интересные сведения содержит сборник «Свод памятников 
архитектуры и монументального искусства России: Тверская 
область», особенно много сведений в нём относятся к культуре 
Тверского региона, хотя есть и ценные сведения по истории Твери. 
Например, очень хорошо здесь освещено время правления всех 
наиболее значимых тверских князей, рассказано, какие памятники 
литературы и искусства появились в то время, каково было 
положение Тверского княжества в политическом и экономическом 
отношениях.

Работы «Альтернатива Москве. Великие княжества Смоленское, 
Рязанское, Тверское» Широкорада А.Б. и «Очерки по истории 
Тверского княжества XIII–XV вв.» Чернышова А.В. помогают 
лучше понять политическую ситуацию в XIII–XV веках и место в 
ней Тверского региона. В целом, можно сделать вывод о том, что 
в последнее время, в связи с ростом интереса к местной теме, 
появилось много новых работ по истории и культуре Твери, Тверской 
области, и изданы эти исследования в основном в Твери в 90-е XX 
века и начале XXI века.

Таким образом, изучение различных регионов, их истории, 
культуры, географии вносит новую струю в изучение истории России 
в целом, позволяет по-новому взглянуть на роль отдельных городов 
и областей в историческом и политическом процессе. Именно 
поэтому целью данной работы является рассмотрение Тверской 
темы в XIII–XV веках, ведь именно в это время разворачивается 
серьезная борьба за власть, призванная решить судьбу российского 
государства.

Из истории города Твери:
Географическое положение города
Тверь находится на западной окраине Верхневолжской низины, 

на её западной окраине и к северу от Тверской моренной гряды. 
Она расположена в равнинной местности на обоих берегах Волги, 
достигающей здесь значительной ширины, при впадении в неё двух 
притоков – Тверцы и Тьмаки.

Волга протекает по территории города с запада на восток и 
делит его на две примерно равные части (исторический центр 
города находится на правом берегу, а левобережная часть города 
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традиционно называется заволжской). В гидрографическую сеть 
города, помимо Тверцы и Тьмаки, входят также малые реки и ручьи, 
впадающие в Волгу (Межурка), а также притоки Тьмаки (Лазурь) и 
Тверцы (Соминка), являющиеся притоками Волги второго порядка.

Основание и становление Твери
Город Тверь – один из древнейших городов Русского государства. 

Ещё в начале XX века исследователи склонны были полагать, что 
Тверь (учитывая её название) первоначально возникла в месте 
впадения Тверцы в Волгу, а затем, скорее всего, в первой половине 
XIII века, перенесена на мыс, образуемый слиянием Волги и Тьмаки. 
Проведённые в 1930-е гг. археологические исследования позволили 
отказаться от этой версии. Сегодня можно утверждать, что город 
Тверь не переносился с одного места на другое.

В древнейшие времена территория современной Тверской области 
была заселена финно-угорскими и балтийскими народами. Очевидно, 
не позднее VIII века они слились с пришедшими сюда славянскими 
племенами кривичей и новгородских словен. Колонизированные 
последними земли стали северо-восточной окраиной Киевского 
государства. В эпоху домонгольской Руси (X – I-я треть XIII века) 
территория Тверской области находилась во владении различных 
русских княжеств. Юго-восточная её часть принадлежала 
Владимиро-Суздальскому   княжеству,   правители   которого 
основывают здесь ряд городов – Кашин, Кснятин, Зубцов, Тверь. 
Эти города, расположенные на северо-западной границе княжества, 
представляли собой укреплённые пункты вдоль проходившего 
по Волге оборонительного рубежа с соседними новгородскими 
землями. Со своей стороны Новгород Великий владел северо-
западной частями области, имея на своих юго-восточных рубежах 
города-крепости Торжок и Бежецк (Бежецкий Верх), а на южных, со 
стороны Смоленского княжества, – небольшие укрепления Вселук, 
Стерж, Березовец и другие. Им противостояла сильная крепость 
смоленских князей – Торопец, являвшаяся центром прилегавшей 
территории, которая охватывала крайнюю, западную часть области.

Таким образом, в первые годы своего существования город Тверь 
умещался в пределах Тверского кремля, который служил защитой 
жителям в то неспокойное время постоянных набегов и грабежей, 
чинимых татаро-монгольскими завоевателями и удельными 
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князьями. Постепенно, с ростом населения города Твери, около 
кремля возникают посады – Загородский, Затьмацкий и Заволжский, 
включавший Затверечье.

Официально признанный год основания города Твери – 1135-
й, хотя точная дата неизвестна. Вопрос о времени возникновения 
города до сих пор остаётся дискуссионным. По мнению историка 
В.А. Кучкина, косвенное упоминание о Твери в так называемом 
«Рукописании» 1135 или 1136 г. Новгородского князя Всеволода 
Мстиславовича  (об  установлении  денежных  сборов  при 
новгородской церкви св. Иоанна, в том числе и «с тверского гостя»), 
на самом деле является позднейшей припиской, датируемой не 
ранее конца XIII века. Наиболее раннее косвенное упоминание о 
Твери, возможно, содержится в «Сказании о чудесах Владимирской 
иконы Божьей матери» (1162), где в девятом рассказе говорится об 
исцелении некоей тверской боярыни.

В XII веке возрастало значение торгового пути «из варяг в 
греки», который шёл от Новгорода через озеро Ильмень и реку 
Мста, далее через волок у Вышнего Волочка по Тверце и Волге. С 
этими процессами традиционно связывался быстрый рост Твери. В 
«Истории Российской» В.Н. Татищев указывает, что владимирский 
князь Всеволод III Большое Гнездо повелел на Волге «при устии 
реки» построить «Твердь» (т. е. крепость) – отсюда и вторая версия 
о происхождении названия города. Все же выводы современных 
археологов и историков, опирающиеся на летописные известия и 
натурные исследования конца XX века, остаются различными. В. 
А. Кучкин, считающий названное выше свидетельство Татищева 
недостоверным, тем не менее признаёт существование Твери в 
XII веке. Н. В. Жилина на основании раскопок 1980–90-х гг. и 
летописных источников начала XIII века пришла к выводу о том, 
что в конце XII века Тверь уже существовала как крепость, которая 
могла тогда занимать «наиболее мысовой участок при впадении в 
Волгу Тьмаки». В культурном слое этого времени были найдены две 
берестяные грамоты (26 марта 1983 и 23 августа 1985 на территории 
Тверского кремля). Большинство историков и археологов принимают 
одну из дат XII века как время основания города. Особого мнения 
на этот счёт придерживается П.Д. Малыгин, считающий, что 
«предматериковый городской слой на территории Тверского кремля 
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…не может быть датирован ранее 2-й четверти XIII века».
Первые надёжные летописные источники о Твери относятся 

к началу XIII века, когда её крепость служила одним из 
фортификационных центров в борьбе между новгородскими и 
суздальскими землями. В 1207 г., по сведениям В.Н. Татищева, 
через Тверь прошли войска сына Всеволода III князя Константина. 
В 1209–10 гг. в тверской крепости состоялся совет князей, на 
котором было решено заключить мир. В это время Тверь входила 
в состав Владимиро-Суздальского княжества: известно повеление 
князя Ярослава Всеволодовича о заключении в темницу в Твери 
новгородского тысяцкого и новоторжского посадника (1215). На 
территории Тверского кремля домонгольского времени могли, как 
предполагают исследователи, находиться церковь, боярская усадьба, 
княжеские палаты.

Зимой 1237–38 гг. один из отрядов войск Батыя «Тверь шедшее 
взяша, в ней же сына Ярославля убиша». По мнению П.Д. 
Малыгина, в конце 1230-х гг. Тверь стала удельным княжеским 
центром Владимиро-Суздальских земель. Воскресенская летопись 
утверждает, что около 1240 г. князь Ярослав Всеволодович начал 
восстановление Тверского кремля. Как считает Н. В. Жилина, город в 
это время был расширен в восточную сторону, включив территорию 
будущего Спасо-Преображенского собора. Ещё одно мнение – то, 
что Тверь первоначально располагалась на левом берегу Волги 
при устье Тверцы и после разорения 1238 года была перенесена на 
правый берег в устье реки Тьмаки. 

Историческим ядром древней Твери был Тверской Кремль. 
Тверское княжество просуществовало до конца XV века. Оно 
занимало значительную территорию, включая такие города, как 
Тверь и Вертязин – в центральном регионе, Кашин и Кснятин 
– в восточном, Старицу, Родню, Микулино, Зубцов и Опоку – в 
западном. Большинство этих городов уже ранее играли важную 
роль в обороне указанных земель Руси. Однако ряд из них возник в 
целях укрепления западной границы княжества с Литвой; другие – 
как Вертязин – были основаны в качестве укреплённых княжеских 
резиденций.

Расцвет Тверского княжества и противостояние его Москве 
(середина XIII–XV в.)
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Географическое положение Твери на важном торговом пути, 
связывавшем Новгород с северо-восточной Русью, и сравнительная 
удалённость от Орды способствовали притоку в край населения 
из других русских земель. Город быстро рос. Это объясняется 
тем, что изменилась политическая роль Твери. Около 1247 г. Тверь 
была выделена в удел князю Александру Ярославичу Невскому, 
между 1252 и 1255 перешла к его брату Ярославу Ярославичу – 
родоначальнику тверской княжеской династии. О силе Твери этого 
времени свидетельствует то, что её дружины дважды с успехом 
отбивали нападения литовцев (1245 и 1248 гг.). В 1247 году Тверь 
стала столицей Тверского княжества. В 1264 году Ярослав Ярославич 
получил ярлык на великое княжение Владимирское. Событием 
исключительной важности для дальнейшего возвышения княжества 
стал переезд в Тверь из Полоцка епископа Симеона в период между 
1264 и 1271 гг., в результате чего здесь была основана вторая, наряду 
с Ростовской, епископская кафедра Владимиро-Суздальской Руси. 
Тверь стала центром новой епархии, что является свидетельством 
её значения и выделяет её среди других русских городов. Очевидно, 
резиденция архиерея – владычный двор – изначально располагалась 
в кремле, однако до начала XVII века её местоположение никакими 
источниками не фиксируется.

В 1276–77 гг. во время княжения в Твери Святослава Ярославича 
город почти полностью выгорел. При следующем тверском князе – 
Михаиле Ярославиче (1282–85 – 1318), сыне Ярослава, – Тверское 
княжество стало сильнейшим в северо-восточной Руси и претендовало 
на роль политического центра, наследника традиций Киева и 
Владимира. Именно в это время начинается тверское летописание. 
Первая запись, датированная 1285 г., сообщает о строительстве в 
кремле каменного собора: «Того же лета заложена бысть на Тфери 
церковь камена благоверным князем Михаилом Ярославичем и 
материю его княгинею Оксиньею, и преподобным Симеоном; 
прежде было (там церковь) Козма и Дамиана и преложища во имя 
святого Спаса честнаго Преображения»6. Кафедральный Спасо-
Преображенский собор (1285–1290) стал первым монументальным 
сооружением на всей Суздальской земле, возведённым после 
нашествия татар. Он стал главной композиционной доминантой 
города. Но, наряду с кремлём, росли посады тверские, заселённые, 
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главным образом, ремесленниками. Ещё одна крупная постройка, 
призванная сыграть большую роль в жизни и истории тверского 
края – Отроч монастырь, основанный на левом берегу Волги при 
устье Тверцы в 1260-е – 70-е гг.

Свидетельством возросшей мощи Твери в это время стал тот факт, 
что в 1293 году монголо-татарский полководец Дюдень не решился 
штурмовать город. А в 1305 году случилось ещё одно событие, 
свидетельствовавшее о том, что к тому времени Тверь стала 
столицей самого могущественного княжества в Северо-Восточной 
Руси – переход владимирского великокняжеского стола к Михаилу 
Ярославичу Тверскому. Тверские князья, ведя борьбу с Ордой и 
за великое княжение Владимирское, неустанно укрепляли город. 
В конце XIII — первой трети XIV века Тверь была крупнейшим 
центром национально-освободительной борьбы русского народа 
против ордынского ига.

Антиордынская политика тверских князей способствовала росту 
политического авторитета Твери. Жители Твери одними из первых 
поднялись на вооружённую борьбу против Орды: в 1317 году они 
разбили войско татарского военачальника Кавгадыя и московского 
князя Юрия в битве у деревни Бартенево (Бортеневская битва). А в 
1320 княжна Анна женила своего старшего сына Дмитрия на Марии, 
дочери великого князя литовского Гедимина. С этого времени 
установились связи Твери с Литвой, которые не прекращались 
вплоть до 1485 года.

В 1327 году при правлении Александра Михайловича в Тверь 
прибыл посол из Орды Чолхан, поведший оскорбительную для 
тверичей политику. В ответ 15 августа 1327 года в Твери вспыхнуло 
мощное антиордынское восстание. Зимой же на город был направлен 
карательный поход. Татарские войска вместе с дружинами Ивана 
Даниловича московского и Александра Васильевича суздальского 
разорили и сожгли Тверь. Этот разгром явился началом упадка 
политического влияния Твери, а развитие города затормозилось на 
полвека.

В XIV веке в обстановке непрекращающейся борьбы с Москвой 
тверские князья продолжали укреплять город, и в 1372 году вырыт 
ров и насыпан вал от Волги до Тьмаки (в 1375 году московский князь 
Дмитрий Иванович (Донской) с большим войском не смог взять 
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Тверь). В последнюю треть XIV века тверской престол занимал 
Михаил Александрович, которого летописные источники называют 
«великим князем Тверским». Точная дата появления тверского 
великого княжения неизвестна, однако, по мнению исследователей, 
оно было утверждено татарами к 1370-м гг.

При Михаиле Александровиче возобновляется строительная 
деятельность,  город  начинает  подниматься,  наблюдается 
экономический и культурный расцвет города. О значительной роли 
Твери как торгового центра свидетельствуют находки богемских 
монет XIV века и различных украшений и инструментов из немецких 
и литовских земель, а также с Востока. В этот же период в Твери 
производилась собственная чеканка монет (по одним источникам 
она начата уже в 1374 году, по другим – в начале XV века). При этом 
специалисты отмечают исключительно высокое художественное 
качество и чрезвычайное разнообразие этих монет. Дальнейшее 
развитие получили в Твери книжная миниатюра и иконопись, на 
которые оказали влияние связи тверского духовенства с Афоном 
и Константинополем. Правление Михаила Александровича, в 
течение более четверти века оберегавшего княжество от нападений 
извне и сумевшего сохранить его независимость, в год его смерти 
(1399) ознаменовалось важнейшим событием – мирным договором 
с Москвой, в котором оба княжества подписали соглашение о 
совместных военных действиях против внешних врагов: «А бытии 
нам, брате, на татары, и на литву, и на немци, и на ляхи заодин».

В дальнейшем сын Михаила Александровича, Иван (1399–1425), 
делал попытки продолжить дело отца. В это время ведутся большие 
строительные работы в Твери и в 1387, 1395, 1413 (как правило 
они были связаны с обострением политической обстановки и 
угрозой со стороны Москвы). Выступая с конца XIII века активным 
противником Орды, Тверь вплоть до второй половины XV века 
подвергалась неоднократным ударам монголо-татар и Москвы.

В этой борьбе Тверь постепенно утрачивала первенствующее 
положение среди древних княжеств в Северо-Восточной Руси. 
Роль объединителя русских земель закрепилась за Москвой. 
Напряжённая борьба подрывала силы Твери, однако и в XIV–XV 
веках она оставалась крупным торгово-ремесленным и культурным 
центром, одним из наиболее развитых русских городов.
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В первой половине XV века при Борисе Александровиче 
Тверь пережила последний взлёт своего могущества как центр 
самостоятельного княжества. Борис Александрович был внуком 
Ивана Михайловича и правил с 1425 по 1461 годы. Развернулось 
обширное строительство. В кремле сооружены каменный княжеский 
дворец, второй по времени после Боголюбского в Северо-Восточной 
Руси, каменная соборная колокольня (1407), каменные церкви Ивана 
Милостивого (1420), Бориса и Глеба (1438), Михаила Архангела 
(1455); каменные храмы в Фёдоровском и Желтиковом монастырях. 
Этим князем были также продолжены работы по усилению 
тверских укреплений. В 1447 году был основан город Люблин, куда 
впоследствии Борис Александрович перенёс свою резиденцию, так 
как город был хорошо укреплён.

Огромный урон Твери нанёс пожар 1449 года, укрепления города 
полностью погибли. Один из источников называет даже Тверь 
«бывшим градом». В том же году Борис Александрович, в связи с 
непосредственной угрозой нападения на Тверь литовского князя 
Казимира, приказал воздвигать новые оборонительные сооружения. 
В результате «…малыми днеми тот великий град поставлен бысть».

Идея  самостоятельности  великого  княжества  Тверского, 
развивавшаяся при Михаиле Александровиче и Иване Михайловиче, 
поддерживалась и во время правления Бориса Александровича. Об 
этом свидетельствует «Инока Фомы Слово похвальное о благоверном 
великом князе Борисе Александровиче», завершённое в 1453 году 
и посвященное истории княжения и прославлению князя Бориса 
Александровича. В нём тверской князь неоднократно именуется как 
«государь», «самодержец» и «царь» тверской земли, а сама Тверь 
наделяется эпитетами, указывающими на её преемственную роль как 
одной из великих православных столиц: Тверь – «Богом спасаемый 
град», «Богом хранимый град». Многие фрагменты сказания «Инока 
Фомы» дают представление о характере просвещённого двора Бориса 
Александровича, который, поощряя науки, искусство и архитектуру, 
был ревностным собирателем книг: «Кто ли его исповедати может 
строениа, но смышляет грады и строит монастыри, а делает веси, 
но всяко художьство и хитрость управляет, и ещё же чрес пределы и 
книгами горазд…».

Тверь времени правления Бориса Александровича стала одним 
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из наиболее крупных русских городов XV века, а тверской регион 
становится центром торговли и религиозной жизни.

После смерти князя Бориса Александровича в 1461 году его 
преемником стал малолетний Михаил Борисович. Его правление 
совпало с началом быстрого заката тверской самостоятельности. Этот 
процесс предопределялся тем, что Тверь уже не могла соревноваться 
с Московским государством, собиравшим все русские княжества. В 
1470-х гг. большинство тверских бояр перешло на службу в Москву, 
в Твери в это время опустело много боярских дворов. Все же при 
Михаиле Борисовиче продолжали чеканить тверские монеты с 
изображением двуглавого орла. Ещё были сильны торговые связи с 
дальними заморскими странами, о чём свидетельствует знаменитая 
повесть о путешествии тверского купца Афанасия Никитина, 
предпринятом в 1466–72 гг.

В 1485 году московские войска Ивана III заняли Тверь, князь 
Михаил Борисович бежал в Литву, а город фактически стал 
частью Московского государства. Тверское княжество прекратило 
самостоятельное политическое существование и вошло в состав 
складывавшегося Русского централизованного государства. 

Культура Тверского княжества в XIII–XV вв. 
Культура любого государства, края, региона тесно связана с 

людьми, которые там проживали и живут до сих пор, и порой 
отражается в этих людях, нитью тянется через всю историю этой 
земли. Не исключение и культура Тверского региона, которая тесно 
связана с историей края, богатой яркими, хотя порой и трагическими 
событиями, а также с известными, выдающимися людьми, которые 
родились или в разное время жили и трудились на Тверской земле. 

Когда-то Тверь всерьез соперничала с Москвой за право называться 
«стольным градом Земли Русской». С тех пор прошло несколько 
веков, но последствия тех событий до сих пор угадываются в 
строении тверских зданий, росписях, произведениях литературы... 

Тверь была и остается образцом высокого строительного 
искусства. Уже в домонгольское время на территории Тверского 
кремля, по мнению исследователей, могли находиться церковь, 
боярская усадьба, княжеские палаты. После же татаро-монгольского 
нашествия город был значительно расширен в восточную 
сторону. В целом, история самого города и прилегающих к нему 
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территорий менялась с переменами в политической ситуации, а 
также в связи с природными катаклизмами. Так, после пожаров 
1276–77 гг. город пришлось практически выстраивать заново. 
Но уже через несколько лет, при Михаиле Ярославиче, Тверское 
княжество становится сильнейшим в северо-восточной Руси, что, 
конечно же, отразилось на культуре этих мест. Именно в это время 
начинается тверское летописание. Как уже писалось выше, первая 
запись, датированная 1285 г., сообщает о строительстве в кремле 
каменного собора: «Того же лета заложена бысть на Тфери церковь 
камена благоверным князем Михаилом Ярославичем и материю 
его княгинею Оксиньею, и преподобным Симеоном; прежде было 
(там церковь) Козма и Дамиана и преложища во имя святого Спаса 
честнаго Преображения». Кафедральный Спасо-Преображенский 
собор (1285–1290) стал первым монументальным сооружением 
на всей Суздальской земле, возведённым после нашествия татар. 
Белокаменный собор был четырёх или шестистолпным. Он 
стал главной композиционной доминантой города. Но, наряду с 
кремлём, росли и посады тверские, заселённые главным образом 
ремесленниками. Ещё одна крупная постройка, призванная сыграть 
большую роль в жизни и истории тверского края – Отроч монастырь, 
основанный на левом берегу Волги при устье Тверцы в 1260-е – 70-е 
гг. В 1292 году Спасо-Преображенский собор был расписан. Недалеко 
от собора был поставлен деревянный Афанасьевский монастырь с 
храмом «Афанасий великий древян» (освящён в 1297 году). Вблизи 
собора располагался и епископский двор. Спасо-Преображенский 
собор был построен в центральной части кремлевской территории, 
которая, очевидно, была обнесена валами с деревянными стенами и 
башнями.

В начале XIV века западнее кремля на острове в устье Тьмаки 
был основан Федоровский монастырь (первое упоминание в 1317 
году), ставший важным культурным и просветительским центром 
того времени. Здесь жили выходцы из Византии и православного 
Востока, в монастыре развивалось книгописание. В библиотеке 
Ватикана хранится Иерусалимский Устав, переписанный в 1317 
году монахом Фомой Сирианином «в городе называемом Тверь, 
в монастыре святых великомучеников Федора Тирона и Федора 
Стратилата».
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В период правления Михаила Ярославича в Твери развивались 
иконопись, монументальное и декоративно-прикладное искусство. 
Немногие сохранившиеся образцы живописи этого времени 
(иконы «Борис и Глеб» и «Спас Вседержитель», миниатюры к 
хронике Георгия Амартола) дали возможность современным 
исследователям утверждать, что в конце XIII – начале XIV века в 
Твери сформировалась художественная школа. При сыне Михаила 
Ярославича Дмитрии, который занимал тверской княжеский престол 
в 1318–1326 гг., в Федоровском монастыре была построена каменная 
церковь Федора Тирона (1323–25).

К первой половине XIV века относится упоминание о шести 
деревянных церквах, расположенных в кремле и на посадах, и о 
существовании в Загородье вблизи кремля обширного рынка, что 
свидетельствует о быстром росте и важной торговой роли этого 
посада. Здесь на рубеже XIII–XIV вв. уже существовала церковь 
Михаила Архангела, по преданию основанная тверским тысяцким 
Михаилом Шетеном. В дальнейшей истории Твери эта церковь 
сыграла важную роль: именно здесь тверичи встречали останки 
погибших в орде князей – Михаила Ярославича в 1320 г. и Александра 
Михайловича с сыном Федором в 1339 г.

В дальнейшем хозяйственное и культурное развитие города 
значительно приостановилось, так как в 1327–28 гг. на Тверь были 
направлен карательный поход татар, который сжег город. Полностью 
прекратилось каменное строительство. Существует мнение, что в 
это время тверские мастера-каменщики были перевезены Иваном 
Калитой в Москву для возведения первых кремлевских каменных 
соборов, заложенных в конце 1320-х гг. В 1339 г. в Москву был 
вывезен колокол Спасо-Преображенского собора.

Возобновление культурной жизни Твери пришлось на последнюю 
треть XIV века, когда тверской престол занимал Михаил 
Александрович. Был реконструирован кремль, построены новые 
укрепления,  отремонтирован  Спасо-Преображенский  собор, 
возникают новые монастыри – центры просвещения города.

Время правления Михаила Александровича характеризуется также 
экономическим и культурным расцветом города. О значительной 
роли Твери как торгового и культурного центра того времени 
свидетельствуют находки богемских монет XIV века и различных 
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украшений и инструментов из немецких и литовских земель, а также 
с Востока. Как уже упоминалось выше, в этот же период в Твери 
производилась собственная чеканка монет (по одним источникам 
она начата уже в 1374 году, по другим – в начале XV века). При этом 
специалисты отмечают исключительно высокое художественное 
качество и чрезвычайное разнообразие этих монет. Помимо этого, 
дальнейшее развитие получили в Твери книжная миниатюра и 
иконопись, на которые оказали влияние связи тверского духовенства 
с Афоном и Константинополем. Всем этим Тверь была обязана 
правлению Михаила Александровича, в течение более четверти века 
оберегавшего княжество от нападений извне и сумевшего сохранить 
его независимость.

При сыне Михаила Александровича – Иване – продолжается 
активная строительная деятельность, например, был возведён 
белокаменный Успенский собор Желтикова монастыря (1404–1406 
гг.). Строительство большого четырёхстолпного храма с двумя 
приделами свидетельствует о силе и благосостоянии княжества 
и о сохранении его архитектурных традиций, восходящих к 
владимирскому зодчеству. В кремле при Иване Михайловиче 
возвели ряд важнейших сооружений, которые образовали парадный 
ансамбль, соответствовавший роли Твери того времени. В 1407 г. 
рядом со Спасо-Преображенским собором поставили высокую 
колокольню, возведенную специально для отлитого в 1403 году 
большого колокола. Помимо всего этого появились новые княжеские 
палаты, а также церковь Ивана Милостивого, посвященная патрону 
тверского князя.

При князе Борисе Александровиче, внуке Ивана Михайловича, 
культура Тверского княжества достигает своего расцвета. Так, 
продолжается церковное строительство (дворцовая церковь Бориса 
и Глеба), возникают новые города (г. Люблин), продолжается 
летописание, книгописание, иконопись и т.д. Но, к сожалению, 
большой урон был нанесен пожаром 1449 года, хотя довольно скоро 
Тверь восстановилась. В эти же годы на одной из кремлевских 
проездных башен «на вратех богом спасенного Тфери», построили 
надвратную церковь Входа в Иерусалим. Возведение этого храма 
могло ассоциироваться с соответствующими прообразами в 
Иерусалиме, Константинополе, Киеве и Владимире.
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Тверь времени правления Бориса Александровича стала одним 
из наиболее крупных русских городов XV века. В его архитектуре 
соединялись черты столицы сильного княжества, крупного торгового 
и религиозного центра. Большую роль в облике Твери этих лет играли 
оборонительные сооружения, строительству которых тверской князь 
уделял особое внимание. Композиционным ядром города оставался 
хорошо укрепленный кремль, территория которого была окружена 
земляным валом. Укрепления кремля были оснащены пушками. 
В XV веке их изготовляли уже в самой Твери (сначала железные 
кованые, а позднее литые медные). Сохранилось имя пушечных 
дел мастера середины XV века Микулы Кречетникова, подобного  
которому «среди немцев не обрести».

На всей территории города в то время доминировал белокаменный 
кафедральный   Спасо-Преображенский   собор,   служивший 
усыпальницей тверских князей и епископов и бывший символом 
единства и независимости Тверского княжества. Не случайно, 
как отмечается в летописях, во время военных походов тверские 
дружины шли в бой «за святого Спаса». 

Посадскую же территорию Твери составляли четыре части: две на 
правом берегу Волги по сторонам кремля – Загородье и Затьмачье, 
и две на левом берегу – Заволжье и Затверечье. Фактически 
посады являлись ремесленными слободами. Так, в Загородье 
жили каменщики и плотники, в Затьмачье – кузнецы и литейщики, 
занимавшиеся изготовлением пушек и колоколов.

После смерти князя Бориса Александровича в 1461 году его 
преемником стал малолетний Михаил Борисович. Его правление 
совпало с началом быстрого заката тверской самостоятельности, так 
как Тверь уже не могла соревноваться с Московским государством, 
собиравшим все русские княжества. В 1470-х гг. большинство 
тверских бояр перешло на службу в Москву, опустело много 
боярских дворов. Все же продолжали чеканить тверские монеты с 
изображением двуглавого орла. Ещё были сильны торговые связи с 
дальними заморскими странами, о чём свидетельствует знаменитая 
повесть о путешествии тверского купца Афанасия Никитина, 
предпринятом в 1466–72 гг. – замечательный памятник литературы 
XV века. Путешествие Афанасия Никитина было начато весной 1468 
г. из Твери, носило торговый характер, было поддержано епископом 
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Геннадием и воеводой Б.З. Бороздиным. Путешествие продлилось 
до весны 1475 г., когда Никитин с московскими купцами направился 
обратно в Тверь днепровским путем, но, не дойдя Смоленска, умер. 
В том же году спутники Никитина привезли его «тетради» в Москву, 
передали их великокняжескому дьяку В. Мамыреву, ближайшему 
советнику Ивана III, и были включены в Летописный свод 80-х гг. 
XV века. Записки Никитина обнаружил Н.И. Карамзин в архиве 
Троицко-Сергиевского монастыря в составе Троицкой летописи. 
В начале текста Никитин называет свое имя и дает название 
путешествию: «Написал я грешное свое хожение за три моря»: 
Каспийское, Индийское и Черное. Под этим названием фрагменты 
записок Никитина впервые были опубликованы в 1817 Карамзиным 
и стали известны в науке. Записки эти содержат три группы сведений 
об Индии: о торговле и географии, по военному делу и политике, 
о быте и религии: длина путей между городами, состав войска и 
вооружение, война Бахманидов с империей Виджаянагар, ярмарки, 
предметы торговли, цены на товары и способы их добывания 
(мускуса и др.), морские порты из Индии в другие страны Востока 
(Китай и др.), заметки о климате Ирана, Аравии, Закавказья, Индии, 
Палестины. Никитин вспоминает Русь, сравнивая ее с другими 
странами, отдает Родине предпочтение, размышляет о ее судьбе: 
«Русская земля да будет богом хранима; боже, сохрани! На этом свете 
нет страны, подобной ей, хотя бояре Русской земли не справедливы.  
Да будет Русская земля благоустроена, ибо справедливости мало в 
ней». Записки Никитина – законченное литературное произведение, 
основанное на собственных наблюдениях. Его главное достоинство 
– художественная простота языка и достоверность. Афанасий 
Никитин был литературно одарен, наблюдателен, образован (в путь 
взял книги), отличался редкой для его времени веротерпимостью. 
Путешествие Никитина – одно из свидетельств высокой культуры, 
образованности, международных связей и предприимчивости 
купечества древней Твери. Исследователи (Р. Хенниг и др.) отмечают, 
что Никитин был среди европейцев единственным купцом, который 
по собственному почину описал свои странствия. Н.И. Карамзин 
поставил Никитина в один ряд с его великими современниками – 
землепроходцами: «Индийцы слышали о ней (т.е. о России) прежде, 
нежели о Португалии, Голландии, Англии. В то время, как Васко да 
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Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к 
Индостану, наш тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара 
и беседовал с жителями о догматах их веры».

Так, Афанасий Никитин писал: «Пошел я от златоверхого святого 
Спаса и с его милостью, от государя своего от великого князя 
Михаила Борисовича Тверского, и от Бориса Захарьевича. И пошел я 
вниз Волгою. И пришел в Калязин монастырь... У игумена Макария 
и святой братии получил благословение». Буквально в нескольких 
строчках здесь Никитин коснулся целого пласта тверской истории 
XV века, упомянув главную святыню Тверской земли – Спасо- 
Преображенский собор; последнего самостоятельного тверского 
великого князя; одного из представителей видного тверского 
боярского рода Бороздиных; а также Макария Калязинского – 
основателя Троицкого Калязинского монастыря, впоследствии 
канонизированного Русской Православной Церковью. Для XV века 
этот литературный памятник стал последней серьезной вехой в 
развитии культуры Тверского княжества.

Заключение
Таким образом, историко-культурный анализ Тверского региона 

за XIII–XV вв. включил в себя не только историю местности, но 
и её природу и географию, источники по данной теме, а также 
культурно-историческую среду, главной составляющей которой 
являются люди, её определяющие. Только в совокупности все эти 
факторы позволяют понять, что же представлял собой Тверской 
регион в XIII–XV веках.

Основные выводы, которые мы можем сделать, следующие: во- 
первых, расположение Твери на равнинной местности и вблизи 
рек способствовало экономическому и политическому развитию 
Тверского княжества, так как эти факторы благоприятствовали 
хозяйствованию и торговле, что предопределило рост и могущество 
города. Во-вторых, торговые связи Твери с Византией и Востоком 
позволяли городу быстрее развиваться в культурном отношении, 
особенно в строительстве, живописи и летописании. В-третьих, 
политика многих тверских князей, особенно XIV–XV вв., была 
направлена на укрепление города, защиту его от внешних врагов 
и недопущение конфликтов. Всё это в совокупности позволило 
Тверскому княжеству стать одним из центров объединения Руси 
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в означенный период. Тверь, почти наравне с Москвой, смогла 
бороться за право стать столицей будущего государства, но, 
несмотря на быстрое развитие, Тверь вынуждена была уступить 
более сильному сопернику. Заслуги этого города для истории всей 
страны несомненны, ведь многие культурные и хозяйственные 
явления берут своё начало именно здесь. Так, Тверь внесла 
значительный вклад в культуру России, особенно в её архитектуру 
– достаточно упомянуть на тверские храмы, многие из которых 
как раз и были построены в XIII–XV вв. Помимо этого, именно в 
этом регионе развивались летописание, книгописание, появились 
чудесные образцы литературного и художественного творчества, 
собственные монеты и изделия из металла. Все эти достижения 
позволяют говорить о том, что Тверь, Тверское княжество внесло 
огромный вклад в развитие нашего государства, повлияв на историю 
и культуру страны, а значит, и на людей, её населяющих.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение различных 
регионов, их истории, культуры, географии вносит новую струю в 
изучение истории России в целом, позволяет по-новому взглянуть на 
роль отдельных городов и областей в историческом и политическом 
процессе, и именно такой взгляд «изнутри» приобретает сегодня 
особенную ценность и важность, ведь благодаря ему раскрываются 
неизвестные странички истории нашей большой страны, осознается 
роль отдельных её частей в общем развитии, что уже немаловажно.
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О.В. Бузенкова

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
ГОРОДА НОВГОРОДА ВЕЛИКОГО 

XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.
Введение
Великий Новгород занимает особенное место среди русских 

городов. Этот город веками отражал атаки завоевателей, противостоял 
нашествиям врагов с востока и запада, служил надежным оплотом 
государства и снискал историческую славу северо-западного стража 
Руси.

Целью данной работы является рассмотрение исторического 
прошлого Новгорода, а также анализ культурного развития 
Новгородской губернии в XVIII – первой половине XIX века. 

При начальной стадии изучения истории Новгорода следует 
обратиться к летописям. Сведения о Новгороде можно найти 
практически в любой летописи, где бы она ни была написана, 
однако более важны летописи, написанные непосредственно в 
Новгороде. Древнейшие летописи (ХI–ХIII вв.) дошли до нас в 
списках ХIV–XV вв. Наиболее древний из всех списков русских 
летописей – так называемый Синоидальный список Новгородской 
Первой летописи. К сожалению, большая часть Синоидального 
списка утеряна, и повествование ведётся с 1015 года. События, 
изложенные в летописи, систематически доводятся до 1333 года, 
и в более поздних списках этой летописи находятся упоминания 
о событиях, произошедших в Новгороде до 1015 года. Наряду с 
Первой Новгородской летописью до нас дошли более поздние 
списки летописных сводов: Вторая, Четвёртая, Пятая Новгородские 
летописи, летопись Софийская, Первая летопись и некоторые 
другие. Не прекращалась работа над летописями и в XVII веке. В этот 
период были созданы новые большие своды (Третья Новгородская, 
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так называемые Погодинская и Забелинская летописи). Десятки 
сохранившихся летописных списков свидетельствуют о богатой 
летописной традиции Новгорода. Государственные акты дают 
представление о политике новгородских правителей. Среди них 
большой интерес представляют договорные грамоты Новгорода с 
князьями, самые ранние из которых датируются II половиной ХIII 
века. В них перечисляются права и обязанности новгородского князя, 
приглашенного на престол. Существовали также и международные 
грамоты, в которых засвидетельствовано отношение Новгорода 
со своими западными соседями – Ливонским орденом, Литвой, 
Швецией, Норвегией. Как правило, это мирные договоры, 
заключавшиеся после окончания войны. Сохранилось также 
несколько десятков грамот, в которых регулировались различные 
спорные вопросы новгородцев с их главным торговым партнёром – 
Ганзой, союзом северогерманских городов. Существенное значение 
имеет Судная новгородская грамота, не дошедшая до нас в своём 
полном виде. Говоря современным языком, это был уголовный, 
процессуальный и гражданский кодекс республиканского Новгорода, 
который служил для судопроизводства. Основным источником по 
истории землевладения и сельского хозяйства Новгородской земли 
во второй половине XV века выступали писцовые книги. По объёму 
информации о важнейших сторонах хозяйства новгородской земли 
эти книги превосходят все остальные источники. В них подробно 
разбирались принадлежность земли кому-либо, территориальное 
деление частных угодий и прочее. В последние десятилетия на 
первый план выходят источники археологические. Многолетние 
раскопки открыли неизвестный ранее исследователям мир 
средневековых вещественных памятников. Глазам археологов 
предстали целые кварталы средневекового Новгорода: усадьбы с 
жилыми и хозяйственными постройками, улицы, остатки лавок 
торга. Были найдены десятки тысяч древних предметов – орудия 
ремесленного и сельскохозяйственного труда, оружие, ювелирные 
изделия, монеты и печати, детские игрушки, шахматы, керамика, 
всевозможные деревянные и металлические изделия, которыми 
новгородцы пользовались в быту. Многообразие берестяных 
посланий, написанных крестьянами, ремесленниками, торговцами, 
позволяет сделать выводы об уровне грамотности среди населения 
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Новгородской земли. Берестяные грамоты позволили проникнуть 
в ранее недоступный исследователям мир повседневных забот 
рядового новгородца.

Данные виды источников используются в исследованиях Д.И. 
Иловайского1.

При написании настоящей работы были использованы 
такие источники, как  воспоминания иностранцев, а именно: 
воспоминания английской путешественницы Марты Вильмот, 
офицера Джеймса Александра, капитана Джона Кохрена и других2. 
Читая записки иностранцев, которые в разное время и при различных 
обстоятельствах побывали в Новгороде, следует помнить, что их 
оценки весьма субъективны. Они зависели от многих факторов, в 
том числе и случайных – образования и воспитания, целей поездки, 
прочитанного и услышанного ранее, настроения, погоды, времени 
года, даже гостиничных клопов и тараканов. Поэтому вряд ли 
можно считать их взгляд на Новгород объективным, а информацию 
абсолютно достоверной.

Несмотря на то, что их представление о национальном характере 
и образе жизни русского народа порой достаточно поверхностны, 
все-таки следует признать, что, наблюдая со стороны, они многое 
поняли и угадали, и их записки интересны, прежде всего, тем, что 
в них встречается много метко подмеченных деталей и явлений 
тогдашней жизни, о которых молчат другие источники. 

Кроме того, в работе использованы исследования М.К. Каргера, А. 
Захарова, В. Бегичевой, В. Лобачева, А. Костюковой. 

Географическое положение Новгорода Великого 
Новгород – один из самых древних русских городов. По словам 

историка А.Захарова, «Великий Новгород – наше первое и на 
протяжении веков единственное окно в Северную Европу. Подобно 
множеству городов, своему рождению он обязан реке, на берегах 
которой в XVIII–XIX веках появились первые стоянки и вскоре 
в этих почти непроходимых, но соединяющих три моря местах в 
буквальном смысле забурлила жизнь…»3. 

Ядром Новгородской земли была область озера Ильменя, 
которое лежит именно там, где оканчиваются северо-западные 
склоны Валдайского плоскогорья и начинается низменная полоса, 
которая простирается к Финскому заливу и Ладожскому озеру. 
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Треугольное озеро Ильмень представляет неглубокую впадину с 
иловатым, отчасти каменистым дном и пологими, болотистыми 
берегами. Оно служит водоемом для многочисленных рек и ручьев, 
стекающих по упомянутым склонам. Наиболее значительные из  
этих притоков: Мета, Пола, Ловать, Полист и Шелонь; верховьями 
своими они образуют широкий полукруг с южной стороны озера. 
Вообще их верхнее течение имеет каменисто-песчаное русло, 
обрывистые берега, нередко заграждено порогами и отличается 
довольно быстрым течением. Только в нижних частях своих они 
судоходны. Стоком для всех этих вод, наполняющих Ильменскую 
впадину, служит только одна река, знаменитый Волхов; он почти 
в прямом направлении течет на север в Ладожское озеро, посреди 
отлогих равнин, обильных лугами. Течение его тихое; но в нижних 
частях Волхов катит свои мутные воды в довольно крутых берегах, 
изрезанных оврагами и долинами, по которым струится в него 
множество потоков и речек4.

У самой вершины Волхова, верстах в четырех от ее истока, широко 
раскинулся Великий Новгород, на обоих низменных берегах реки. 
Где находилось древнейшее поселение, зерно этого города, на 
правобережной Торговой стороне или на левобережной Софийской, 
о том не сохранилось никаких свидетельств. По всей вероятности он 
составился постепенно из нескольких соседних селений.

По реке Волхов можно было добраться до Невы, а оттуда в Финский 
залив и в Скандинавские страны, а к южным землям – через Волгу 
и Каспийское море. Упоминания о Новгороде встречаются как в 
летописных источниках Византии, так и северных сагах. 

Невероятно удачное географическое положение когда-то позволило 
создать здесь оазис благополучия. На пути «из варяг в греки» вырос 
и окреп торговый комплекс, прекрасно обошедшийся без развитого 
земледелия и животноводства. Все, что было свое – пушнина, воск, 
лен и мед – обменивалось на европейские товары или на зерно и скот 
других русских земель. Расположение Новгорода на стыке торговых 
путей способствовало развитию в нем ремесел и культуры. В городе 
были Кузнецкая, Щитная, Железная, Кожевники и другие улицы. 
Посад вокруг Детинца (Кремля) делился на 5 концов: Гончарный 
(Людин), Загородский, Неревский – на Софийской стороне 
(западный берег Волхова), Плотницкий, Славенский – на Торговой 
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стороне (восточный берег Волхова). Уже в XII веке существовали 
торговая корпорация «Иванское сто»5. Торговые связи Новгорода 
распространялись от Фландрии и ганзейских до Югорской земли и 
от Скандинавии до Астрахани и Константинополя.

Географическое положение любого города во многом влияет на его 
историю. Так, расположение Новгорода рядом с важными водными 
путями способствовало превращению его в один из важнейших 
городов русского государства.

Историческое прошлое Новгорода Великого
Официальной датой возникновения Новгорода – без учета 

археологических и иных возражений такой дате – принято условно 
считать 859 год, исходя из поздней Никоновской летописи. При этом 
в самой летописи не сказано об основании города именно в этот 
год, но под 6367 (859 год) содержится запись о смерти Гостомысла, 
новгородского старейшины, что никак не может признаваться датой 
возникновения Новгорода. Автором официальной даты основания 
города стал историк М.Н. Тихомиров, выступивший с докладом на 
научной конференции в Новгороде накануне 1959 года6.

Костомаров в своем труде пишет об истории Новгорода 
следующее: «…во многих наших хронографах XVI и XVII веков 
записана сказка, которую едва ли мы имеем право оставить в 
полном пренебрежении, хотя в ней действительно есть явные 
нелепости. Эта сказка носит название “Об истории начала 
русской земли и создании Новагорода”. В ней рассказывается, что 
потомки Афета-Скифа и Зар-дана, отлучившись от прочей братии, 
поселились на берегах Эвксипонта; потомки их так обитали долгое 
время, пока между ними не возникло междоусобие; тогда часть их 
под предводительством Словена и Руса решилась оставить свое 
местопребывание и пошли искать себе нового отечества. Двигаясь 
на неизвестный им Север, они дошли, наконец, до озера…оттуда 
вытекала река… Пришельцы начали гадать, и волшебная наука 
указала им, что именно здесь им следует основаться на жительство. 
Тут при истоке реки поставили они город и поселились. Озеро 
переименовали по имени дочери Словена в Ильмень, реку по имени 
сына словенова Волхва – Волхов… преемники Словена и Руса в 
многих поколениях княжили над окрестною страною… потом край 
Ильменский постигал мировая язва и жители, спасаясь от гибели, 



Сборник статей аспирантов и магистрантов

130

разбежались… но потом, когда на славян напали Угры-белые …и 
довели славянскую землю до окончательного запустения, услышали 
Славяне про землю прадедов своих, что лежат они в запустении, и 
отправились туда. Снова завоевали они берега Ильменя, поставили 
себе город уже не на прежнем, а на новом месте, выше старого, и 
назвали его Великий-Новгород»7.

Собственно Новгород, как считают археологи, возник в 6 км от 
истока Волхова в результате слияния трех славянских поселений, а 
термин Новгород (Новый город) применяется, в первую очередь, к 
его кремлю, то есть новый город по отношению к существовавшим 
ранее. В долине Волхова среди низменной, подтапливаемой вешними 
водами озерной равнины возвышаются три незатопляемых холма: 
два на левом берегу и один – на правом. На этих холмах и появились 
первые поселения, которые позднее стали называться Софийской 
и Торговой стороной. Когда центр экономической, политической 
и культурной жизни переместился в Новый город, его ядром стал 
городской детинец (кремль), разместившийся на левом возвышенном 
берегу Волхова. Напротив детинца сложилось Ярославово Дворище. 
Именно здесь стояли многочисленные торговые ряды, селились 
заморские гости, строились многочисленные церкви.

Ни один русский город не сохранил такого количества памятников 
древнейшей архитектуры. Большая часть икон XI–XIII веков также 
происходит из Новгорода8.

Живопись, архитектура и прикладное искусство представляют 
самостоятельную школу, сыгравшую большую роль в развитии 
русского национального   искусства. Город не пострадал от 
татаро-монгольского нашествия; он в течение столетий хранил и 
приумножал национальные культурные богатства. После включения 
Новгорода в состав Русского централизованного государства в 1478 
году вплоть до начала XVIII века город оставался одним из крупных 
хозяйственных, торговых центров России. В XVIII веке с развитием 
Петербурга Новгород постепенно терял свое торгово-экономическое 
значение, оставаясь одним из центров льноводства. В 1708 г.  Новгород 
с прочими городами был причислен к Ингерманландской губернии, 
а в 1727 г. сделан губернским городом; с тех пор Новгородская 
губерния часто меняла свои границы, и окончательно утверждена 
была в 1802 г. В 1824 г. Старая Русса отчислена в ведомство 
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военных поселений, устроенных Аракчеевым. Военные поселения 
после бунта в 30-х годах переименованы были в пахотных солдат и 
разделены на 14 округов. В 1857 г. пахотные солдаты причислены к 
казенным крестьянам, округа уничтожены, и Новгородская губерния 
получила подразделение на 11 уездов: Новгородский, Старорусский, 
Демянский, Крестецкий, Валдайский, Боровичский, Тихвинский, 
Устюженский, Череповецкий, Белозерский и Кирилловский9.

Культурное наследие Великого Новгорода
В XVIII в. Новгород являлся выдающимся центром образования 

в России. Возникшие здесь учебные заведения с их богатейшими 
книжными собраниями сыграли важную роль в становлении русской 
культуры эпохи нового времени. В 1706 г. усилиями одного из 
образованнейших российских иерархов митрополита Новгородского 
и Великолуцкого Иова при архиерейском доме в Новгороде была 
открыта школа, ставшая единственной из епархиальных, способной 
по уровню гуманитарной подготовки сравниться с академиями. 
Братья Иоанникий и Софроний Лихуды, основатели Греко-славяно- 
латинской академии, во многом повлияли на развитие школы. 
Школа Лихудов помещалась в здании, которое было построено в 
1670 г. в Новгородском кремле. В память о деятельности греческих 
иеромонахов этот корпус стал называться Лихудовым. В школе 
с самого начала были созданы два класса – «славянский» и 
«греческий». В славянском классе обучением руководил переводчик 
Федор Герасимов (Полетаев), московский ученик Лихудов. Курс 
наук в нем заключался в изучении церковнославянского языка. В 
греческом классе преподавали сами Лихуды, возглавлявшие школу 
в течение 10 лет (1706–1716): Софроний уехал в декабре 1708 г., 
Иоанникий – в 1716 г. Лихуды преподавали в Новгороде дисциплины 
тривиума; учебный план их школы включал грамматику, пиитику, 
риторику и логику. Первым этапом в обучении было изучение 
элементарной греческой грамматики, то есть системы греческого 
чтения и письма. Грамматика преподавалась Лихудами по той же 
программе, что и в Москве. Освоившие грамматику приступали к 
изучению риторики. Завершающим этапом обучения, очевидно, 
была пиитика. Об этом свидетельствуют архивные данные, согласно 
которым Лихуды преподавали в Новгороде сначала грамматику и 
риторику, а потом пиитику10.
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30 октября 1740 года была открыта Новгородская духовная 
семинария. Преподаватели Новгородской духовной семинарии, 
созданной по образцу Киево-Могилянской академии, образцом 
для которой послужил Краковский Ягеллонский университет, 
представляли собой корпорацию, подобную университетской, 
воспроизводившей    вышедшую    из    церковной    среды 
западноевропейскую интеллектуальную элиту с присущими ей 
культом разума и мыслительными навыками, основу которых 
заложила сложившаяся в античности система 7 свободных искусств. 
Они являлись носителями нового для России архетипа духовной 
культуры.

В 1754 г. состоялся первый выпуск семинаристов, окончивших 
полный курс обучения. Из 28 выпускников 5 уже являлись 
преподавателями семинарии. При архиепископе Новгородском и 
Санкт-Петербургском Гаврииле (Петрове) в 1788 г. высшие классы 
Новгородской духовной семинарии были переведены в Санкт- 
Петербург, чтобы поднять уровень другого учебного заведения 
– Александро-Невской семинарии. В 1799 г. по указу Павла I 
архиепископом Санкт-Петербургским был назначен Амвросий, а 
Гавриил остался лишь в сане архиепископа Новгородского. После 
этого Новгородская духовная семинария была восстановлена в 
прежнем составе. В 1799 г. был открыт класс риторики, в 1800 г. – 
философии, в 1801 г. – богословия. Среди выпускников Новгородской 
духовной семинарии XVIII в. были выдающиеся деятели русской 
Церкви: святитель Тихон Задонский, архимандрит Фотий, 
архиепископ Ярославский и Ростовский Антоний (Знаменский) и 
другие11.

Начало царствования Александра I характеризуется продолжением 
просветительских традиций Екатерины II, что во многом было 
обусловлено экономическим развитием страны, требовавшим 
большого числа образованных людей. Манифест императора от 8 
сентября 1802 г. преобразовал систему высшей администрации 
России, в числе других министерств было учреждено и Министерство 
народного просвещения, которому передавались все учебные 
заведения, кроме военных, духовных и женских институтов. 24 
января 1803 г. были утверждены «Предварительные правила 
народного просвещения» – законодательный акт, излагавший 
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основы новой учебной системы и соответствовавший по значению 
уставу 1786 г. Правила предусматривали создание системы единой 
школы, принципиально допускавшей все сословия. К началу 
школьной реформы 1803 г. в уездных городах Новгородской 
губернии существовало шесть малых народных училищ, открытых 
в период правления Екатерины II в 1787 г.: в Старой Руссе, Валдае, 
Боровичах, Белозерске, Тихвине, Устюжне и преобразованных 
в уездные училища после 1803 г. В 1805 и 1806 гг. открываются 
училища в Кириллове и Череповце. Во всех училищах губернии в 
1808 г. обучались 479 учеников (из них 9 девочек)12. В Новгороде 
существовало четырехклассное главное народное училище, 
основанное 22 сентября 1786 г. Первые два класса этого училища 
образовали в 1808 г. уездное училище, а ученики третьего класса 
составили приготовительный класс гимназии. Уездное училище в 
Крестцах было открыто только в 1820 г.

Положение уездных училищ Новгородской губернии оставляло 
желать лучшего. Уездные училища часто помещались в одном 
доме с магистратом, сиротским судом, богадельней и другими 
заведениями. Перемещение училищ, не имевших собственных 
зданий, зависело от произвола городских обществ, смотревших с 
недоверием на общественную школу. Надзор за училищами был 
возложен на смотрителя, которого городское общество выбирало 
из своей среды. Большей частью это были люди неграмотные, не 
приносящие реальной пользы училищам. Поэтому училищные 
смотрители по выбору граждан были вскоре отменены, и на их 
место училищное начальство стало назначать своих чиновников 
– штатных смотрителей. Кроме того, в некоторых уездах были 
определены почетные смотрители училищ из местных дворян, 
обязывавшиеся делать пожертвования в пользу учебных заведений. 
Устав 5 ноября 1804 г. предусматривал содержание уездных училищ 
за счет казны, на основании штатного положения, с дополнением от 
городских обществ, которые обязаны были отпускать на содержание 
училищ ежегодные суммы. Все уездные училища были разделены 
на три разряда (в зависимости от дороговизны их содержания в 
разных губерниях).

При уездных училищах не было библиотек. Только к 1825 г. в 
некоторых из них появились небольшие коллекции книг за счет 
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пожертвований смотрителей и частных лиц. Иногда школы терпели 
крайний недостаток даже в учебных книгах и пособиях. Случалось, 
что в течение нескольких лет дирекция Новгородских училищ не 
высылала учебных пособий, несмотря на частые просьбы учителей. 
О положении дел в уездных училищах свидетельствуют рапорты 
учителей и смотрителей. Из рапорта Валдайского учителя, 1811 г.: 
«Честь имею донести, что не могу представить ведомости о сумме, 
выручаемой за продажу книг, потому что у меня их не имеется...»13. 
Ожидая по несколько лет учебников из Новгорода, учителя иногда 
месяцами не получали своего бедного жалованья и терпели 
крайнюю нужду. При таких обстоятельствах удерживать на местах 
постоянных компетентных учителей было очень трудно. В школу 
шли уволенные из духовного звания семинаристы, выслужившиеся 
из солдатских детей гарнизонные поручики и ученики главных 
народных училищ, которых готовили к учительской должности.

Из десяти уездных училищ Новгородской дирекции только три 
отличались лучшим устройством и большим числом учеников. 
Это были: Боровицкое, Старорусское и Новгородское. К тому же и 
сами города эти были многолюднее и богаче других. Успеху этих 
училищ способствовали также приходские классы, устроенные при 
училищах в Новгороде и Боровичах. Потребность в элементарном 
образовании существовала во всех уездных городах и селах 
Новгородской губернии. В 1806 г. в разных уездах Новгородской 
губернии возникло сразу 110 сельских училищ, устроенных 
местными священнослужителями, уступившими под училища 
собственные дома. К сожалению, эти школы закрылись в течение 
двух лет.

Казенные приходские училища существовали в Новгороде, 
Боровичах и Валдае. Частные имелись в Новгородском Зверином 
монастыре, в Белозерске, в селах Буреги и Марьино Новгородского 
уезда. В селе Марьино приходское училище было открыто в 1816 г. 
местной помещицей графиней Софьей Владимировной Строгановой. 
В школе обучал священник Григорий Черницкий. Детей учили 
грамоте, арифметике, закону Божьему. Ученики по окончании учебы 
сдавали экзамен, на котором присутствовала графиня с семьей. 
Отличившиеся получали в награду книги, на которых золотыми 
буквами были напечатаны их имена. Граф Аракчеев, владевший 
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богатым имением Грузина в Новгородском уезде, в 1816 г. начинает 
обучать своих крепостных мальчиков грамоте.

8 декабря 1828 г. был принят новый школьный устав, которым 
начальная школа была совершенно оторвана от средней и высшей, 
и в основу классификации учебных заведений было положено 
разделение народа на «состояния»: приходские школы для «самых 
низших состояний», уездные – для купцов и ремесленников, гимназии 
– для дворян. Этим был полностью положен конец системе единой 
организации народного образования, принятой в 1803 г. Устав 1828 г. 
неминуемо повел за собой значительное ухудшение дела народного 
образования. В деревнях приходские школы почти не открывались. 
Городские думы давали деньги на открытие приходских училищ 
еще менее охотно, чем прежде.

Из позитивных моментов отмечается распространение в первой 
половине XIX в. женского образования в провинции. В этот период 
открывались школы, где образование девочек соединялось с 
обучением мастерству. В 1844 г. все женские учебные заведения были 
разделены на 4 разряда, для каждого – особая учебная программа. 
Программа учебных заведений первого разряда была наиболее 
приближена к той, по которой обучались мальчики. В учебных 
заведениях второго разряда было расширено художественное 
воспитание и обучение рукоделию. Третий разряд (для мещанок) 
строился на обучении женским ремеслам. Девочки из крестьянских 
семей принимались только в приходские училища.

О зачатках женского начального образования в Новгородской 
губернии свидетельствует следующий факт: в 1849–1850 гг. в селах 
Померанье и Чудово были открыты школы для девочек. Эти школы 
предназначались для бедных и сирот. Девочек обучали грамоте, 
закону Божьему и рукоделиям. Попечение о школе было поручено 
старшине, избранному обществом, обучение – надзирательнице. 
Под помещения школ были отведены лучшие дома в селах. В школу 
поступали заказы на рукодельные изделия от местного населения. 
Из выручаемой от продажи изделий суммы две части шли на 
содержание школы, третья – на приданое тем, кто оказывался 
наиболее успешным в учении. В 1852 г. в обеих школах обучались 
44 девочки.

Таким образом, в первой половине XIX в. в Новгородской 
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губернии существовала потребность в грамотности среди низших 
слоев населения. Тем не менее, начальная школа накануне реформ 
60-х гг. оставалась лишь в зачаточном состоянии.

Начало изучению Новгорода было положено Евгением 
(Болховитиным). Сын священника воронежской Входоиерусалимской 
церкви, он одним из первых обратился к изучению источников. В 
1804 году отец Евгений был назначен епископом Старорусским и 
викарием Новгородским. Четырехлетнее пребывание в Новгороде 
стало решающим этапом в его жизни и научной деятельности. 
К серьезной работе здесь располагала спокойная, неторопливая, 
размеренная жизнь провинциального города, обладавшего богатой 
историей. Болховитинова в Новгороде не могли не заинтересовать 
местные древности и, прежде всего, библиотека Софийского собора, 
богатая уникальными древними рукописями, многие из которых 
были тогда еще не известны ученым, не разобраны, не описаны.

Внимательные поиски древних письменных памятников привели 
отца Евгения к ряду важных открытий, среди которых особое место 
занимает грамота новгородских князей Мстислава Владимировича 
и Всеволода Мстиславовича Юрьеву монастырю (около 1130 года.). 
Впервые текст Мстиславовой грамоты опубликовал академик Н.Я. 
Озерецковский, которому во время путешествия по Новгородской 
губернии Болховитинов показал грамоту. Лишь в 1818 году появился 
исторический разбор этого документа с примечаниями отца Евгения 
– одно из первых источниковедческих исследований памятников 
древнерусской письменности.

Таким образом, несмотря на многие трудности в городе 
формировалась и усовершенствовалась система образования. 
Здесь работали такие талантливые люди, как братья Иоанникий 
и Софроний Лихуды и их ученики, отец Евгений Болховитинов и 
другие. Они внесли огромный вклад в развитие не только Новгорода, 
но и всего государства. Поэтому их имена до сих пор на слуху.

Великий Новгород глазами иностранцев
Ни одна европейская страна не была столько раз и так подробно, 

как Россия, описана западноевропейскими купцами, дипломатами, 
путешественниками, врачами, профессиональными военными 
и просто авантюристами. Причины их интереса к России были 
различными: кому-то эта страна представлялась далекой и 
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загадочной, своего рода европейской Индией; другим – сильным 
политическим и военным соперником, торговым партнером, 
объектом научного изучения. Заброшенному судьбой в далекую 
Московию иностранцу многое казалось странным и необычным. 
Многое поражало его: необъятность просторов, обилие естественных 
богатств, деспотический характер правления, бесправие населения, 
его быт и нравы.

Особое место в иностранных сочинениях о России занимает 
Новгород. Расположенный на северо-западных рубежах русских 
земель, на пересечении торговых путей, он уже в древности 
находился в поле пристального внимания европейцев. Через него 
пролегали дороги купцов, дипломатов, путешественников, ученых, 
для которых знакомство с далекой загадочной Московией и ее 
культурой начиналось с Новгородских земель. Значение Новгорода 
в сношениях с Западом было столь велико, что в начале XVI в. 
некоторые западноевропейские картографы называли его, а не 
Москву главным городом Российского государства14. Для европейцев 
он был частью национального символа и национального мифа, а 
также поэтического образа России и в этом качестве привлекал и 
сегодня привлекает туристов, бизнесменов, ученых, политиков.

Уже в XVIII веке Новгород, по мнению иностранных 
путешественников, не был таким могущественным как раньше, 
но, несомненно, он был древним городом с богатой историей. В 
таком мнении утверждаются европейцы, побывавшие в Новгороде 
в XIX – начале XX в. «Остатки былого великолепия» навевали им 
«грустные мысли о былом величии» Новгорода. Тем не менее «тень 
великого имени» влекла их сюда. Кроме того, в первой половине 
XIX в. интерес к Новгороду со стороны европейцев подпитывался 
демократическими и либеральными настроениями европейской 
интеллигенции. Для либерального публициста и литератора мадам 
де Сталь символом поражения Новгорода в борьбе с самодержавной 
Москвой был вывоз в Москву вечевого колокола, «звон которого 
призывал граждан на площадь, где они обсуждали свои общие 
дела. Лишившись свободы, Новгород стал беднеть, его торговля 
падала, и население уменьшалось»15. Резкую грань между «некогда 
славнейшим и непокорнейшим русским городом» и «дремотно 
скучным гарнизонным городом», где «нашла могилу свобода 
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славян», провел в своем сочинении о николаевской России Астольф 
де Кюстин16.

В первой половине XIX в. Новгород посетили английская 
путешественница Марта Вильмот, немецкий писатель-демократ 
Иоганн Готфрид Зейме, французская писательница Жермена де 
Сталь, шведский литератор Юхан Бар, маркиз Астольф де Кюстин, 
английский офицер Джеймс Александер. Их можно считать 
первыми зарубежными туристами, поскольку цель их путешествия 
состояла в знакомстве с Россией17. При этом Новгород был лишь 
промежуточным пунктом на маршруте Петербург – Москва.

Появление первых туристов высветило и первые проблемы 
российского туризма – внешний вид города, его благоустройство и 
достопримечательности, которые могли «привлечь взор путника», 
гостиницы, дороги.

По наблюдениям многих иностранцев, на расстоянии нескольких 
верст Новгород являл собой прекрасное зрелище и производил 
впечатление «одного из красивейших городов Европы». Однако 
это впечатление было обманчиво, и внутри города взгляду 
путешественника открывались убогие деревянные скверно 
построенные дома, бедные люди, неблагоустроенные улицы, 
старинные развалины, пустыри, заросшие сорняками и крапивой, и 
остатки монастырских стен. Офицер Джеймс Александер так пишет 
об этом городе: «Первый город на нашем пути – древний Новгород. 
Мы въехали в него через заставу с двумя высокими колоннами, 
увенчанными царскими орлами, и покатали по улицам, застроенным 
большими старыми деревянными и кирпичными домами. Между 
строениями, окруженными желтыми крашеными заборами, зеленеют 
сады. Через Новгород протекает река Волхов, на берегах которой 
возведены грандиозные церковные ансамбли. Но в самом городе 
значительные участки не застроены, из чего путешественник делает 
очевидное заключение, что слава Новгорода осталась в прошлом. В 
1500 году здесь обитало 400 тысяч жителей, ныне же всего 6 тысяч. 
Причиной упадка Новгорода послужили строительство Петербурга 
и развитие в городе торговли…»18. Английский путешественник, 
капитан Джон Кохрен, направляющийся в Сибирь, так пишет о 
Новгороде: «…этот древний прославленный город, который раньше 
можно было охарактеризовать поговоркой “Кто может противостоять 
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Богам и великому Новгороду”, сейчас представляет собой всего 
лишь главный город провинции. В прошлом город завоевал себе 
славу центра могущественной республики, насчитывающей 400 
тысяч душ, проживающих за стенами города. Сейчас население 
сократилось, и представляет собой только ¼ часть относительно 
прошлых лет. Процветающие торговые отношения постепенно 
приходили в упадок со времен зверств Ивана Васильевича и были 
полностью уничтожены во времена перемещения столицы из 
Москвы к финскому проливу Петром Великим. Многие красивейшие 
здания, которые сейчас превратились в руины, служат прискорбным 
доказательством прошлого богатства и теперешней разрухи…»19.

Однако голландцу Йохану Меерману прогулка по берегу Волхова 
показалась «весьма приятной для глаз». Французский математик 
Абель Буржуа увидел в Новгороде «много улиц, застроенных 
кирпичными и очень красивыми домами» и удивился «красоте 
архитектуры». Шотландца Питера Брюса поразило изобилие 
превосходной рыбы, продававшейся на местном рынке по очень 
умеренной цене20. В октябре 1808 г. Марта Вильмот писала в 
письме: «Обедали в Новгороде в очень приятной гостинице, стены 
которой украшены превосходными английскими гравюрами. Ни 
одна гостиница в России, на мой взгляд, не может сравниться с этой 
в удобстве»21.

Главной новгородской достопримечательностью почти все 
побывавшие в городе иностранцы называли Софийский собор, в 
котором «есть на что посмотреть». Александер описывает это здание 
так: «главная достопримечательность города – Софийский собор, 
построенный в IX веке. Это высокое квадратное в плане здание с 
куполами, крытыми белой жестью. В храме в серебряных раках 
хранятся мощи святых, внутри храм расписан по золоту греческими 
иконописцами. Еще в давние времена стены крепости венчают такие 
же, как в Московском Кремле, татарские зубцы, но на церковных 
крестах нет поскольку татары не доходили до Новгорода…»22.

Другой достопримечательностью Новгорода был Антониев 
монастырь,  который  посетили  почти  все  иностранные 
путешественники. Марта Вильмот в своем письме пишет следующее: 
«Первой достопримечательностью по пути был Новгород, отстоящий 
от С.-Петербурга приблизительно на 160 верст. Доктор Холлидей 
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рассказал историю города, о котором я прежде ничего не слыхала. 
Оказывается, когда-то Новгород был независимой республикой 
славился изделиями своих ремесленников, торговал с другими 
странами, а жители его были довольно образованными. Слава и 
процветание республики возбудили ревность русского тирана Ивана 
Васильевича, который напал на Новгород, приказал его разрушить и 
с беспримерной жестокостью истребил обитателей, пощадив лишь 
монастырь. Новгородские земли он присоединил к своим владениям. 
Мы посетили монастырь. Его великолепие поражает. Оказывается, 
Иван Грозный был современником нашей королевы Елизаветы и 
даже сватался к ней…»23.

Так, все иностранные путешественники говорят о падении 
авторитета Новгорода по сравнению с теми временами, когда 
Новгород считался независимой республикой. Тем не менее, все 
они были поражены архитектурой города, которая напоминает о 
прошлых временах его истории.

Заключение
Глубокий интерес к историческому прошлому Новгорода и 

в особенности к его замечательным памятникам культуры и 
искусства возник уже давно. В наши дни Новгород справедливо 
называют городом-музеем Древней Руси. Историки, археологи, 
архитекторы-реставраторы, искусствоведы неустанно работают над 
изучением и реставрацией исторических памятников. Исторические 
памятники Древнего Новгорода, как и прежде, привлекают сотни 
тысяч экскурсантов и туристов не только из самых отдаленных 
уголков нашей страны, но и из всех стран мира. Несмотря на 
изученность этого вопроса, в истории этого города до сих пор много 
неизвестного и мифического, заслуживающего внимания историков. 
В работе была сделана попытка рассмотреть историю Новгорода 
неразрывно с его культурой и природными особенностями, которые 
значительно повлияли на его дальнейшую историю. В ходе анализа 
культурного наследия Новгородской губернии в XVIII – начале XIX 
века был выявлен некий подъем в образовательной системе этой 
местности в XVIII веке в связи с деятельностью братьев Иоанникия 
и Софрония Лихудов. В это время в губернии появлялись школы с 
высоким уровнем подготовки учащихся. В XIX в. особенно ярко 
обнаружились проблемы в системе образования. Несмотря на это 
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существовали и положительные моменты, например, становление 
и развитие женского образования. Кроме того, начало XIX века 
характеризуется деятельностью такого талантливого человека, 
как Евгений Болховитинов, который одним из первых обратился к 
изучению источников Древнего Новгорода.

Одним из источников, рассматриваемого нами временного 
периода, можно назвать воспоминания иностранцев. Они говорят 
об упадке Новгорода по сравнению с его процветанием в прошлые 
века. Тем не менее все они признают великолепие древних строений 
города, напоминающих о былом могуществе.

Ныне Великий Новгород, его исторический центр и памятники 
окрестностей включены в Список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В городе существуют 70 памятников XI–XIX вв. 
Огромны туристские ресурсы Великого Новгорода. Они сохраняют 
привлекательность в любое время года, не зависят от смены 
приоритетов, отношения со стороны общества. Живописные 
окрестности города, изящно вписанные в местные ландшафты 
памятники истории, эстетическая ценность и комфортность 
природной среды манят путешественников со всех частей света. 
Поэтому исследование истории города до сих пор не утратило своей 
актуальности.
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