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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сентябре 2019 г. исполняется 125 лет ведущему музейному центру
Центрального Черноземья – Воронежскому областному краеведческому музею.
В честь этой памятной даты было решено провести юбилейную конференцию,
которая названа в честь первого руководителя музея – Стефана Егоровича
Зверева (23.03.1860, г. Москва – 16.03.1920, г. Воронеж). Он стоял у истоков
исследования локальной истории края, охраны культурного наследия,
археологического и этнографического изучения региона. Свои исследования
учёный транслировал на всероссийский уровень, участвуя в археологических
съездах, крупных симпозиумах и выставках.
Необходимо отметить, что конференцию можно было бы назвать и в честь
Николая Ивановича Второва (09.09.1818, г. Самара – 01.12.1865, г. СанктПетербург), разработавшего, по сути, одну из самых оптимальных структур
Воронежского губернского музея ещё до его открытия, в 1857 г. Заслуживает
особого внимания и фигура Леонида Борисовича Вейнберга (25.01.1849, г.
Вильно – 12.06.1901, г. Санкт-Петербург), предпринимавшего ни одну попытку
открыть музей в г. Воронеж, и заложившего основу его фондовой коллекции.
Подчеркнём, что в прошлом, 2018 г., со дня рождения Н.И. Второва минуло 200
лет, а в этом году исполнилось 170 лет со дня рождения Л.Б. Вейнберга. Памяти
этих выдающихся краеведов мы посвящаем нашу конференцию.
Её цель – анализ современного состояния изучения локальной истории и
взаимодействия в этом процессе различных научных дисциплин: истории,
археологии, этнографии, биологии и др. Одной из задач конференции является
консолидация научных и творческих усилий общества и музейных работников
для осмысления роли музеев в системе изучения локальной истории, сохранение
традиции отношения к музеям, как междисциплинарным научным
исследовательским центрам.
Основные направления работы конференции осуществлялись по
следующим секциям: 1. Региональная история в новой и новейшей истории
страны; 2. Археологические источники, как элемент современного
исторического краеведения; 3. Актуальные вопросы изучения ландшафтов,
флоры и фауны области; экологические и природоохранные исследования; 4.
Этнокультурное многообразие Центрально-Черноземного региона: традиции,
трансформации, современные процессы; 5. Региональные музеи и их коллекции
в системе изучения локальной истории: прошлое и современность; 6. Круглый
стол «Современные проблемы сохранения культурного и природного наследия»;
7. Круглый стол «Музеи в системе образования».
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Второв Н.И. (1818-1865). Из фондов ВОКМ (с негатива ПК 1043-11н)

Вейнберг Л.Б. (1849-1901). Из открытых источников
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Зверев С.Е. (1860-1920). Фото конца 1880-х гг.
Из фондов ВОКМ (ВОМ 1500ф)

Стоит отметить, что когда идея конференции только зародилась,
организаторы и представить себе не могли, какой интерес вызовет данное
мероприятие. Было получено около 150 заявок, из которых отобрано порядка 100
статей.
Наиболее представительной секцией является направление, посвященное
краеведению, региональной истории. Она объединила учёных из Воронежского
государственного,
медицинского,
педагогического,
технического
и
технологического университетов, Военно-воздушной академии им. проф. Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина, Воронежского института ФСИН России,
Государственной инспекции историко-культурного наследия, областных музеев
– краеведческого, художественного, Дворцового комплекса Ольденбургских.
Доклады охватывают временной период с XVII по XX вв. и посвящены самому
широкому спектру вопросов, касающихся истории Воронежского края.
Доклады секции «Археологические источники, как элемент современного
исторического краеведения» можно разделить на несколько групп: посвященные
истории исследования определенных территорий и древностей (Щавелев С.П.;
Захарова Е.Ю.; Бессуднов А.Н.; Бояркин М.В.), обобщающие (Разуваев Ю.Д.;
Родионов А.М.; Деревянко А.В.; Цыбин М.В. и др.) и вводящие в научный
оборот новые материалы (Медведев А.П., Берестнев Р.С., Сурков А.В. и др).
Необходимо отметить, что именно археологическое направление представляет
наиболее широкий географический охват исследователей: Воронеж (ВГУ,
ВГПУ, ВОКМ, Терра, ЦОАИ, Дивногорье, ВХУ), Липецк (ЛГПУ, Археолог),
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Курск (КГМУ), Ростов-на-Дону (Донское наследие, Донское археологическое
общество) и Киев (НАН Украины).
Секция, посвященная актуальным вопросам изучения ландшафтов, флоры
и фауны области; экологическим и природоохранным исследованиям достаточно
разнообразна. В ней представлены обобщающие доклады и результаты опытных
исследований. Указанные проблемы обсуждались вузовскими учёными (ВГУ,
ВГАУ, ВГПУ, ВУНЦ ВВС ВВА, ВГИФК), а также представителями музеев
(ВОКМ, Дивногорье), заповедников (Хопёрский, Воронежский биосферный),
зоопарков (Московский).
Важным для современной этнографической науки вопросам, связанным с
формированием многонационального населения Воронежского края,
региональными особенностями национальных культур, проблемами сохранения
народных традиций и фольклора посвящена секция «Этнокультурное
многообразие Центрально-Черноземного региона: традиции, трансформации,
современные процессы». С докладами выступили исследователи Воронежа
(ВГУ, ВГИИ, ВГАУ, ВГТУ, ВОКМ), и Воронежской области, Белгорода.
Проблемы, посвященные региональным музеям и их коллекциям в системе
изучения локальной истории, отражены в докладах музейных работников из
Воронежа (ВОКМ, ВОХМ, Костёнки, БКМ), Белгорода (БГИКМ) и Луганска
(ЛКМ).
Организаторы выражают надежду, что «Зверевские чтения» станут
традиционными для региональной науки и будут проводиться не только в
юбилейные для музея годы.

Елена Вычерова,
Роман Берестнев,
Светлана Толкачева
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Раздел 1. 125-летию Воронежского областного краеведческого музея
посвящается
ИЗУЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ
МУЗЕЕ В ПЕРВЫЙ ВЕК ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ (1894–1994 гг.)
Акиньшин А.Н.
Воронежский государственный университет (г. Воронеж, РФ)
Воронежский губернский возник на основе програмы, изложенной
Николаем Ивановичем Второвым (1818–1865), развитой Леонидом Борисовичем
Вейнбергом (1849–1901) и воплощенной в жизнь Стефаном Егоровичем
Зверевым (1860–1920). Музей был создан и длительное время состоял при
губернском статистическом комитете (ГСК). Непосредственно организацией, а
затем и работой музея руководила комиссия из членов Комитета, ведущую роль
в которой играл С.Е. Зверев, принявший к тому времени сан священника и
ставший законоучителем Михайловского кадетского корпуса. Штатный
сотрудник в музее был один – смотритель, получавший жалованье из сумм
Статкомитета. Остальные члены Статкомитета могли участвовать в делах музея
по желанию, не оставляя своей основной работы. Так что музей в полной мере
зижделся на энтузиазме краеведов в зависимости от их научных интересов.
По этой причине трудно вычленить научную работу собственно музея из
деятельности ГСК, а с 1900 г. Воронежской ученой архивной комиссии (ВУАК),
тем более, что последней руководил тот же С.Е. Зверев. В какой-то мере это
помогают сделать отчеты о жизни музея, помещавшиеся сначала в «Памятных
книжках», за 1899–1907 гг. выходившие в виде отдельных брошюр. В
дальнейшем же исследователям приходится прибегать к разрозненной газетной
информации, учтенной в персональном указателе С.Е.Зверева (1). В изучение
локальной истории я не включаю археологию, которая должна служить
предметом самостоятельного исследования.
Научная работа в моем понимании – это не только исследовательская
деятельность в области местной истории, завершающаяся публикациями, но и
изучение фондов, подготовка и организация выставок. Начало им было
положено Коронационной выставкой (14–30 мая 1896 г.), за ней последовала
Екатерининская выставка (6–30 ноября 1896 г.). Инициатором этих и
последующих музейных тематических выставок был философ Николай
Федорович Федоров, часто приезжавший в Воронеж к своему другу и
последователю Николаю Павловичу Петерсону (2). В дальнейшем музей
организовал художественную выставку гравюр европейских мастеров на
библейские сюжеты и русских икон (30 марта – 1 мая 1897 г.; впервые был издан
каталог выставки), Митрофановская выставку (23 ноября 1897 г.), выставку к
столетию типографского дела (14 мая 1898 г.), выставку «Рождество Иисуса
Христа и умиротворение» (26 декабря 1898 г. – 7 января 1899 г.), выставку
8

произведений прикладного искусства (апрель 1901 г.). Характеристика этих
выставок дана В.А. Алленовой [3].
Последующие выставки, размах которых выходил за пределы Воронежа,
были организованы музеем совместно с ВУАК, степень участия каждой стороны
вычленить невозможно. Об этих выставках не раз писали, все они
сопровождались изданием каталогов; я лишь перечислю их: Петровская (К 200летию Полтавской победы) (27–29 июня 1909 г.), Кольцовская (6–10 февраля
1910 г.), Костомаровская (27–29 марта 1911 г.), Никитинская (16 октября 1911
г.), Болховитиновская (23–27 февраля 1912 г.), К 100-летию войны 1812 года (25
августа 1912 г.), Романовская (21 февраля 1913 г.) Патриотическая (6–15 мая
1916 г.). Никитинская, Кольцовская, Болховитиновская и Патриотическая
выставки проходили в помещении музея; по всем выставкам, кроме
Романовской, издавались каталоги.
Тесные контакты между возникшей в 1900 г. ВУАК и музеем были
постоянными. Отражением их является публикация «Воронежских древних
актов» из музейного собрания во всех четырех выпусках трудов Комиссии. Ее
готовили краеведы М.В. Аполлосов, А.И. Милютин, Н.И. Поликарпов и В.Н.
Тевяшов. По сути дела, совместным изданием являются два номера газеты
«Вестник постройки Воронежского губернского музея» (1910, 1914).
Совместными усилиями удалось решить вопрос о новом помещении для музея.
После беседы с председателем ВУАК графом П.Н. Апраксиным, состоявшейся
17 марта 1911 г., император распорядился передать в ведение Комиссии под
музей старинный дворец в центре Воронежа (бывший частный дом губернатора
И.А. Потапова) (4). Военным ведомством здание было передано Комиссии по
акту 30 августа 1912 г. Губернский музей был передан в ведение Архивной
комиссии 24 октября 1916 г. и занял часть помещений дворца (в остальных
комнатах размещались лазареты). Но работать в таком тесном союзе музею и
Комиссии пришлось недолго. В марте 1917 г. ВУАК учредила при Губернском
музее отдел освободительного движения и революции (Воронежский телеграф.
1917. 21 марта). 22 августа 1918 г. в здании музея состоялось торжественное
заседание Комиссии с участием недавно прибывших профессоров историкофилологического и юридического факультетов Юрьевского университета,
посвященное вновь создаваемому Воронежскому университету (5). Это было
последнее точно датированное собрание членов ВУАК.
С сентября 1918 г. музей перешел в ведение Наркомпроса (на местном
уровне – губнаробраза) и стал получать государственное финансирование.
Однако четвертьвековые традиции имели прочные корни и далеко не сразу
уступили новым идеологическим веяниям. Достаточно сказать, что после
отстранения С.Е. Зверева от руководства музеем из-за его священнического сана
новым руководителем был назначен бывший офицер-воспитатель Кадетского
корпуса, дворянин Михаил Клавдиевич Паренаго (1876 – после 1930). В начале
1921 г. возник Воронежский отдел Общества по исследованию памятников
древностей имени профессора А.И. Успенского под председательством
профессора-античника Михаила Никитича Крашенинникова (1865–1932).
Первое заседание этого общества состоялось 27 февраля 1921 г. в помещении
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музея, с докладами выступили секретарь общества С.Ф. Ташкин и архитектор
В.И. Гайн (6).
В течение 1921 г. Общество выпустило два номера «Воронежского
историко-археологического вестника» под редакцией профессора Алексея
Михайловича Путинцева (1870–1937). Редакция обреталась в музейном
помещении. В Вестнике публиковались сотрудники музея В.В. Литвинов, Т.М.
Олейников, С.Н. Замятнин. На протяжении 1922 г. было лишь два заседания
Общества и оно прекратило свое существование.
Спустя полтора года любители местной старины предприняли новую
попытку объединиться, поддержанную, на этот раз, «сверху». 3 августа 1923 г. в
здании губернского историко-культурного музея профессор ВГУ Ю.И.
Успенский выступил с докладом «Организация краеведческого общества по
мысли Центрального бюро краеведения», заведующий музеем М.К. Паренаго с
сообщением «Работа в уездах по организации краеведческих кружков». Уже на
следующий день был рассмотрен «Устав общества по изучению местного края
при Воронежском культурно-историческом музее», а 13 сентября
Губполитпросвет обратился в губисполком с просьбой утвердить устав и само
общество. Оргбюро из пяти человек возглавил доцент ВГУ С.Н. Введенский.
Датой создания Воронежского краеведческого общества является февраль 1924
г., об этом неоднократно упоминал С.Н. Введенский. Именно в это время
губисполком утвердил устав и само общество. По сути, Губернское
краеведческое общество работало на базе историко-культурного музея, где М.К.
Паренаго 11 марта 1925 г. в качестве директора сменил Н.В. Валукинский. Адрес
музея (пр. Революции, 6) значится как адрес редакции краеведческой газеты
«Известия Воронежского краеведческого общества» (1925–1927), понятно, что и
редакция «Воронежского краеведческого сборника» (вып. 1–4, 1924–1927)
базировалась там же. Оба издания редактировал С.Н. Введенский.
Самостоятельно музей выпустил один выпуск сборника (1925), посвященный
своему 30-летию, в нем статьи М.К. Паренаго, С.Н. Шестовой, Т.М. Потаповой
и Н.В. Валукинского. Несколько брошюр, неглубоких по содержанию, выпустил
Н.В. Валукинский (7) В конце 1920-х гг., когда издательская деятельность
краеведческого общества была свернута, музей под редакцией заведующего
этнографическим отделом Ф.И. Поликарпова выпустил сборник «Народный
побыт. Материалы и исследования по этнографии Воронежского края» (1927) и
под редакцией Н.Ф. Комарова «Путеводитель по естественно-историческому
отделу» (1927). На этом издательская деятельность музея надолго прервалась. К
сожалению, документальный фонд краеведческого музея, хранящийся в
Государственном архиве Воронежской области (ф. Р-904), и который мог бы
быть основным источником для изучения внутренней жизни этого учреждения
культуры, насчитывает лишь 34 единицы хранения за 1922–1927 гг.
О «деле краеведов ЦЧО», которое привело к разгрому краеведения на
рубеже 1920-х–1930-х гг. хорошо известно (8). Среди арестованных были
сотрудники музея Николай Михайлович Беззубцев (1885–1957), Василий
Васильевич Литвинов (1873–1941), Борис Сергеевич Марин (1903 – ?), Тихон
Митрофанович Олейников (1883 – после 1941), Федор Иванович Поликарпов
10

(1882–1931), Таисия Михайловна Потапова (1894 – после 1931), бывшая
работница музея Софья Николаевна Шестова (1876 – после 1934). Поликарпов
был расстрелян, остальные сосланы на разные сроки в лагеря. Музей потерял
лучшие научные силы и перестал быть центром краеведческих исследований. Да
и власть в соответствии с новыми идеологическими установками требовала от
него не науки, а пропаганды достижений советского строя (9). В вышедшем в
1934 г. «Энциклопедическом словаре ЦЧО» в числе авторов мы найдем одного
Н.В. Валукинского. Он продолжал помещать краеведческие заметки в
«Коммуне» на протяжении всех 1930-х гг. преимущественно археологического
характера.
Возобновление научной работы музея происходит в 1950-е гг.
Исторические факультеты ВГУ и ВГПИ в мае 1954 г. провели краеведческую
конференцию. В секции археологии планировался доклад заместителя директора
музея Рудольфа Георгиевича Демидова (1929–1999) о памятниках палеолита
(10), но в сборник он не вошел (11). Дмитрий Дмитриевич Леонов (1902–1983)
был одним из составителей справочника-путеводителя «Воронеж» (1953). В 1959
г. появился первый в послереволюционное время (и оставшийся единственным)
каталог выставки «Воронежская область за 40 лет Советской власти», он был
подготовлен Залиной Яковлевной Буртман (1922-2015). В конце декабря 1960 г.
был подписан в печать первый выпуск «Трудов Воронежского областного
краеведческого музея», в реальности он вышел в свет в 1961 г. Из 17-ти
помещенных в нем статей перу бывших и нынешних сотрудников музея
принадлежали пять; их авторы: Андрей Петрович Соловьев (1922–2005), Юрий
Александрович Доронин, Анна Степановна Демидова, Михаил Алексеевич
Калашников (1924–2008) и Виктор Андреевич Афонюшкин (1922–1971).
Текущей жизни краеведческого музея были посвящены публикации А.С.
Демидовой и М.А. Калашникова.
Издательская деятельность музея надолго замерла. Лишь в 1970 г. были
изданы тезисы докладов на расширенном заседании ученого совета,
посвященного подготовке к ленинскому столетию. В эти годы практически не
появлялись публикации сотрудников музея, за исключением статей и заметок в
областных и районных газетах Евгения Ивановича Габелко (1940–2012),
который работал в музее в 1967–1975 гг. Никто из музейщиков, кроме Владимира
Васильевича Бойкова (работал в музее в 1978–1989 и 2002–2004 гг.) не
участвовал в работе над Сводом памятников истории и культуры РСФСР (1984).
В одном из краеведческих сборников под редакцией В.П. Загоровского статью о
хозяйственной деятельности монастырей опубликовал Борис Николаевич
Колганов (1954–2002), он же был автором публицистической статьи о проблемах
музейной жизни (12). С 1979 г. музей почти восемь лет не работал: шел ремонт
помещений и готовилась новая экспозиция, посвященная четырехвековому
юбилею Воронежа, которая открылась через два года после юбилея.
Подготовка к 100-летию музея активизировала научную жизнь, итогом
которой стал второй выпуск музейных трудов (1994). Из 11-ти статей в этот раз
сотрудниками музея были написаны шесть статей, их авторами были: Виктор
Васильевич Попов (1948–2013), Ирина Петровна Бойкова, Евгений Семенович
11

Касьянов, Николай Владимирович Душутин (1964–2006), Светлана Павловна
Толкачева, Елена Владиславовна Якименко. Еще два материала были
подготовлены бывшими работниками музея Арсеном Тиграновичем Синюком
(1939–2012) и Юрием Петровичем Матвеевым. Ситуация была более
благоприятной, чем прежде, но скорого продолжения, к сожалению, не
последовало.
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ВОРОНЕЖСКАЯ УЧЕНАЯ АРХИВНАЯ КОМИССИЯ И ЕЕ ПРАВИТЕЛЬ
ДЕЛ С.Е. ЗВЕРЕВ У ИСТОКОВ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОРОНЕЖА
П.А. Попов
Воронежский государственный технический университет (г. Воронеж, РФ)
Тема охраны недвижимого историко-культурного наследия (ИКН)
приобретает все большую значимость. Это удел не только сотрудников
учреждений культуры, историков или архитекторов. Требуется качественное
создание и выполнение законодательных актов, тесно связанных с
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имущественными отношениями. Становится все более актуальным обращение к
истории охраны ИКН на ее различных этапах, в том числе и на ранних.
Государственная охрана ИКН берет начало в 1918 г., а ранее были лишь
попытки сформировать охранное законодательство. Тем не менее, незаменимую
роль в подготовке почвы для создания системы госохраны ИКН – в выявлении,
учете и пропаганде памятников старины – сыграли общественные организации.
В первую очередь это губернские ученые архивные комиссии (ГУАК),
создававшиеся с 1884 г. На них были возложены обязанности сбора информации
о памятниках и наблюдение (не более того) за сохранностью памятников.
Воронежскую ученую архивную комиссию (ВУАК) учредили в 1900 г. В
литературе уже освещены основные направления ее деятельности (5), ее роль в
развитии краеведения в целом (3), в начальной работе по собиранию
исторического архива (4), в археологическом изучении местности (8). Сегодня
мы предпримем попытку показать ее роль в зарождении охраны ИКН.
Испытывая нехватку средств, ВУАК смогла издать в 1902–1915 гг. 1-й, 2й, 4-й, 5-й выпуски «Трудов» и фрагментарно отчеты. Они освещают
деятельность ВУАК не полностью. И все же эти материалы, а также
неопубликованные документы позволяют определить характер работы в области
охраны ИКН.
Министерство внутренних дел считало главной функцией ГУАК
собирание исторических архивов, что неоднократно подчеркивалось на
различных уровнях. Другие функции воспринимались как второстепенные, не
обязательные. Министерство сообщало губернаторам, что комиссии «могут, по
местным обстоятельствам, включать в круг своих занятий разыскание, описание
и объяснение всяких других памятников старины» (14, отд. 3, с. LXIV). Как мы
далее поймем, эту директиву и применяло ВУАК, исходя прежде всего из круга
интересов своих наиболее активных членов.
В 1906 г. правитель дел ВУАК, известный краевед и священнослужитель
С.Е. Зверев (1860–1920) внес на обсуждение комиссии Положения,
выработанные по поручению правительства «Особой комиссией по пересмотру
действующих постановлений об охранении древних памятников и зданий». Это
была неудавшаяся попытка реформировать законодательство так, чтобы внести
в него элементы реальной охраны памятников, с действенным запретом на их
уничтожение. Наиболее существенны следующие поправки ВУАК к
Положениям. Не назначать 150-летний период времени, по истечении которого
объект можно считать памятником, подлежащим сохранению, оставив срок на
усмотрение будущего органа охраны. Добавлять к памятникам не только
рукотворные объекты, но и «произведения природы» – такие, как Большие и
Малые Дивы – нынешнее Дивногорье, сохранностью которого ВУАК была
озабочена уже несколько лет. Отвечая на вопрос, следует ли создать новые
губернские охранные органы или реформировать в целях охраны старые, то есть
ГУАК, воронежцы пожелали: реформировать – в более широкие общества,
чтобы охватить изучение всех древностей (16, отд. 3, с. LXX–LXXIX).
Вероятно, ВУАК понимала, что ей не по силам охрана памятников
архитектуры. Большую озабоченность ими проявлял едва ли не единственный
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член комиссии – архитектор В.И. Гайн. В 1906 г. по предложению С.Е. Зверева
делегация ВУАК во главе с В.И. Гайном осмотрела старинный дом, «некогда»
принадлежавший княгине Касаткиной-Ростовской на Касаткиной улице (ныне
ул. Авиационная), в связи с его перестройкой. Результаты осмотра В.И. Гайн
изложил в реферате (16, отд. 3, с. LXX, XC). Но реферат не опубликован. Нет
даты строительства, нет рекомендаций по охране. Большего, чем осмотр, ВУАК
не смогла себе позволить. Только теперь, изучая историю данной усадьбы,
можно судить, что дом выстроен в XVIII в., он впервые показан на плане города
1773 г. (к началу XX в. 150 лет еще не прошло). Дом наверняка имел элементы
барокко. Далее в 1820-е гг. Н.П. Касаткина-Ростовская получила дом в
наследство и завещала его военному ведомству, а в начале XX в. здесь
размещался лазарет двух полков, и для его нужд усадьбу реконструировали (1;
13, с. 47, 48).
По существу, ВУАК начала учет памятников истории и архитектуры
Воронежской губернии. Какой-либо список на этот счет не разыскан. Однако нет
сомнений, что на первом месте у воронежских краеведов всегда был цейхгауз
Петровской эпохи, стоявший на р. Воронеж. О том, что интересы ВУАК
распространялись не только на памятники архитектуры, но и на памятники
истории, свидетельствует почтовая открытка, изданная комиссией: «Дача И.С.
Башкирцева на Дону, в которой жил А.В. Кольцов в 1841 году» (ВОКМ, № ВОМ
4533–220). Остается только предполагать, что о пребывании поэта именно в этой
усадьбе сообщил членам ВУАК родственник купца И.С. Башкирцева – В.Н.
Тимофеев, который в начале XX в. владел дачей и жил в Воронеже.
Все противоречия истоков охраны ИКН отразила история со сносом здания
Дворянской полицейской части с деревянной пожарной каланчой на главной
улице города. ВУАК предприняла лишь робкую попытку защитить здание,
которое в наши дни представляется бесспорным памятником архитектуры 1820х гг. в силе позднего классицизма. Инициатива исходила не от местной, а от
Императорской археологической комиссии. Она попросила ВУАК в содействии.
И вот В.И. Гайну 1 февраля 1914 г. в собрании ВУАК пришлось убеждать других
членов комиссии: «Дворянская Часть в г. Воронеже представляет собой весьма
редкий архитектурный памятник в смысле замечательной ея типичности, как
здания полицейской части, выстроенного в стиле Александровской эпохи. Это
мнение <…> не только мое, но и осматривавших это здание академиков П.П.
Покрышкина и И.А. Фомина и архитектора В.А. Волошинова. При редкой
пропорциональности в обработке фасадов, Дворянская Часть обладает
прекрасной перспективой и силуэтом. Ее архитектурное значение не только по
отношению к г. Воронежу, но и ко всей России, несомненно» (11, с. 25). Однако
член ВУАК Г.А. Пуле, одновременно являясь и членом городской управы,
возразил, что городское самоуправление уже решило снести Дворянскую часть:
«Здание это существует <…> 50–75 лет и не представляет большой исторической
ценности; но место, занимаемое этим зданием на Б. Дворянской улице, ценно для
города…». В.И. Гайн настаивал и оправдывался одновременно: «Мы не
осуждаем Городское Управление за его постановление <…>, а требуем
пересмотра этого постановления…» (11, с. 26).
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О дальнейших событиях можно судить по неопубликованному архивному
делу Воронежской городской управы. 9 февраля 1914 г. ВУАК направила в
Воронежскую городскую думу (ВГД) письмо, текст которого я публикую
полностью: «Императорская Археологическая Комиссия отношением от 10
декабря 1913 года за № 2472 на имя Воронежского Губернатора сообщила, что в
реставрационном заседании ея, при участии представителей Министерства
Внутренних Дел и Императорской Академии Художеств, обсуждался вопрос об
участи зданий Дворянской части на Б. Дворянской улице, представляющих
ценные памятники архитектуры, и Комиссия высказала пожелание, чтобы эти
постройки были сохранены в целости. В виду сего Императорская
Археологическая Комиссия обращается к Его Превосходительству с
покорнейшею просьбою о возможном содействии к сохранению
вышеозначенных зданий Дворянской части. Рассмотрев, по предложению Г.
Губернатора, вышеозначенное ходатайство, Воронежская Ученая Архивная
Комиссия в заседании 1 го сего февраля постановила: просить Воронежскую
Городскую Думу в ближайшем заседании пересмотреть вопрос о сломке зданий
Дворянской части, и все данные по этому вопросу передать в Архивную
Комиссию для доставления в Императорскую Археологическую Комиссию,
которая ведает охраной памятников Отечественной старины». За председателя
ВУАК расписался его заместитель – писатель Г.И. Недетовский. Еще ниже
вписано: «Правитель дел Комиссии священник Ст. Зверев», однако его личная
подпись отсутствует (2, л. 41, 41 об.).
12 мая 1914 г. ВГД единогласно и окончательно приговорила здание к
сносу, показав всю невозможность реальной охраны ИКН. Исполнявший
должность городского головы Н.В. Чмыхов доложил, что на месте Дворянской
части планируется построить трехэтажное здание для магазинов (источник
доходов городу), публичной библиотеки и народного университета (проект так
и останется не реализованным). Исход заседания ВГД решили выступления
гласных С.А. Петровского, В.И. Лихачева, И.Т. Алисова. Первый заявил, что не
видит никаких оснований для сохранения памятника, «так как неизвестно даже,
кто автор этого здания и когда оно построено, да и сама Архивная комиссия <…>
не приводит никаких данных, указывающих на необходимость сохранения
здания». Другие ораторы добавили, что ВУАК не даст средств на ремонт (2, л.
42а, 42а об.). Показательно, что и ведущие зодчие Воронежа, входившие в состав
ВГД, – Д.Н. Васильев, С.Л. Мысловский, М.Н. Замятнин – не защищали
памятник. Губернатор еще с 1910 г. предлагал сломать ветхую каланчу, и
губернский архитектор Д.Н. Васильев настаивал на ее сносе, считая, что она
сгнила снизу. Городской архитектор М.Н. Замятнин полагал, что она не столь
ветха, но о ее ценности не говорил (2, л. 2 –21 об.). Отчасти справедлив и упрек
С.А. Петровского в адрес ВУАК. Та достаточно небрежно, формально защищала
каланчу, очевидно, заранее не надеясь на положительный результат. Архивная
комиссия не пыталась разыскать сведения о памятнике в архивах и даже не
привела в своем письме ценностные данные В.И. Гайна.
Однако в истории ВУАК есть единственный, но чрезвычайно важный
случай спасения, реставрации и приспособления под Губернский музей
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роскошного дворцового здания в формах барокко на Большой Дворянской (1770е гг., ныне пр. Революции, 18, художественный музей). Уже с 1902 г. ВУАК
высказывала пожелание о сохранении «древнего вида этого здания», занятого
военным ведомством, так как появились планы переделки дворца или даже
полной перестройки (15, отд. 3, с. XIX). Наконец, в 1911 гг. возымели
великолепный результат обращения председателя ВУАК, графа П.Н. Апраксина
к Николаю II во время личных встреч с императором. Судьба дворца решилась
после того, как П.Н. Апраксин, С.Е. Зверев и другие члены ВУАК преподнесли
царю чудесную серебряную скифскую вазу, выкопанную в том же году под
руководством С.Е. Зверева в урочище Частые Курганы под Воронежем. Николай
II велел передать дворец со службами в ведение ВУАК для размещения музея.
ВУАК приняла дворец по акту от 30 августа 1912 г. (10, с. 1, 11, 12, 31; 11, с. 57).
Началась реставрация по проекту В.И. Гайна, представленному в 1913 г. Он,
таким образом, стал первым архитектором-реставратором Воронежа. ВУАК не
знала правильной даты сооружения дворца, пользовалась лишь легендами по
поводу его первого назначения и ошибочным предположением об авторстве
зодчего Дж. Кваренги. Тем не менее, С.Е. Зверев обнаружил архивную опись
дворца (без даты, вероятен XIX в.). В публикациях В.И. Гайна, Ф.Ф. Горностаева,
Г.К. Лукомского появились подробные размышления о том, насколько
правильно задуманы восстановительные работы и приспособление интерьеров
для нужд музея (6; 7; 9). Из-за начала войны в главном здании устроят военные
казармы. Зато в 1920-е гг. именно здесь, на базе музея, краеведы будут вести учет
объектов ИКН, впервые реально взятых под государственную охрану.
На мой взгляд, весьма существенным вкладом в становление охраны ИКН
стала работа ВУАК по выявлению на реке Воронеж археологических
памятников. Здесь сказался личный интерес С.Е. Зверева, страстно желавшего
найти какие-либо реальные подтверждения в пользу существования летописного
города Воронежа. Он полагал, что одно из «хазарских», как их тогда называли,
городищ могло быть Воронежем и поэтому обращал особое внимание на одно из
городищ, указанное в конце XIX в. краеведами Л.Б. Вейнбергом и Е.Л.
Марковым. Однако городище находилось на частной даче (теперь территория
санатория имени Горького), и его раскопки были проблематичными. Зато в 1906–
1911 гг. С.Е. Зверев и его соратники – В.Д. Языков, М.К. Паренаго, А.И.
Мартинович – обследовали обширную территорию длиной 30–40 км:
правобережье р. Воронеж от р. Дон до с. Рамонь (лесная зона давала хороший
доступ), а также урочище Червленый Яр около устья р. Воронеж (8, с. 15–18; 10,
с. 6, 7; 16, отд. 3, с. XCV). Лишь в 1920-е гг. советские археологи окончательно
установили, что целая цепь городищ на р. Воронеж имеет славянское
происхождение, а в свете последних исследований можно утверждать, что
имеется крупный упорядоченный древнеславянский градостроительный
комплекс VIII–X вв. Он мог именоваться Воронежем, как называлась и вся
обширная природно-историческая область с одноименной рекой (12).
В свое время С.Е. Зверев не смог бы найти «летописный Воронеж», но
именно он приблизил нас к познанию более ранней природно-исторической
области. Несколько ее городищ находятся сейчас под охраной государства
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благодаря тому, что советские ученые их открывали «заново», но, безусловно, с
учетом разведок ВУАК. Другие же объекты, такие как Червленый Яр с
находками начала XVIII в. или древнеславянские городища в Рамони, как теперь
выясняется, очень актуально были обозначены членами ВУАК. Они ждут
продолжения исследований, уточнения датировок и в итоге государственной
охраны.
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О ПЕРВЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ ГУБЕРНСКОГО МУЗЕЯ
Р.С. Берестнев, С.П. Толкачева
Воронежский областной краеведческий музей (Воронеж, РФ)
Современное структурирование коллекций Воронежского областного
краеведческого музея (ВОКМ) основывается на взаимосвязях предметов с их
богатейшим историко-культурным контекстом и направлено на создание
оптимальных условий для изучения, пополнения, хранения и популяризации
музейного собрания. Фонды ВОКМ научно организованы по следующим
коллекциям: археологическая, естественно-научная (геология, живая природа),
фото-фоно-негативы, памятники письменности и графика, редкая книга,
нумизматика, оружие, керамика-фарфор-стекло, памятники материальной
культуры (живопись, металл, этнография и др.), промышленные и бытовые
предметы, предметы из драгоценных камней и металлов.
Эта структура, во многом, основывается на изначальном разделении музея,
при его открытии 9 (21) сентября 1894 г., на следующие отделы: 1. Отдел
естественной истории; 2. Отдел кустарно-этнографический; 3. Отдел
нумизматический; 4. Отдел археологический; 5. Отдел историкогеографический; 6. Библиотека местных изданий (10, с. 23). В свою очередь,
подобное построение музея было заложено известным историком, краеведом
Н.И. Второвым (1818-1865). В 1857 г. он обратился к Воронежскому
губернатору, генерал-майору Н.П. Синельникову с докладной запиской, в
которой предлагал создать при Губернском Статистическом комитете музей с
отделами
естественной
истории,
этнографическим,
промышленным,
археологическим и библиотекой (10, с. 5).
Собирание предметов для первых коллекций Губернского музея стало
процессом долгим, как и его организация. Напомним, что первой попыткой
создания в губернии учреждения музейного типа стало выделение в 1832 г. при
реставрации цейхгауза комнаты – рабочего кабинета первого императора с
предметами начала XVIII в. Этот музейный проект встретил поддержку, и в 1834
г. в Комитет по сооружению памятника Петру I были переданы военным
министром графом А.И. Чернышёвым 127 гравюр первой четверти начала XVIII
в.; начальником главного морского штаба генералом А.С. Меньшиковым – копии
письменных донесений о военных действиях Полтавской битвы и её планы;
князем М.П. Баратаевым – большая солдатская серебряная медаль в честь
заключения Ништадтского мира со Швецией в 1721 г. Однако работы по
реконструкции цейхгауза под церковь и музейную комнату, как и возведение
памятника Петру, были отложены в 1843 г. на неопределенный срок. Предметы
передали на хранение в городскую думу, откуда их в 1864 г. переместили в
открывшуюся публичную библиотеку. Они были опубликованы А.И.
Селивановым (3) и Л.Б. Вейнбергом (1) и составили музей Публичной
библиотеки.
Начало комплектования фондов будущего Губернского музея можно
отнести к середине XIX в. Связано это с деятельностью Н.И. Второва. Известный
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историк и этнограф не только заявлял о важности открытия губернского музея,
разработал его структуру, но и начал систематизацию древних Воронежских
актов XVII – XVIII вв., хранившихся в подвале губернского правления и
получивших название «Второвские короба» (5).
Кроме того, Н.И. Второвым была проведена собирательская работа в
архивах уездных городов. Оттуда им были изъяты подлинные рукописи XVII –
XVIII вв. Весь корпус собранных краеведом документов, с разрешения
воронежского губернатора Н.П. Синельникова, был передан для хранения в
Воронежский статистический комитет, заложив тем самым основу музея при
комитете.
Н.И. Второв положил начало формированию этнографического отдела
музея. Он, совместно с деятелями литературного и историко-этнографического
кружка К.О. Александровым-Дольником, С.П. Павловым, М.Б. Тулиновым (4, С.
245), совершал экскурсии в различные уезды Воронежской губернии и собрал
материалы, которые вошли в «Этнографический альбом». Основу его составили
рисунки с 49-тью портретами жителей 30 местностей Воронежской губернии в
традиционной одежде, а также историко-этнографический очерк. Альбом был
удостоен золотой медали Русского Географического общества (1859) и частично
опубликован в «Русском художественном листке» (1861-1862). Список альбома
1886 г. хранится в ВОКМ (Инв. № ВОМ 4325).
Этнографическими исследованиями, уже отдельно от Н.И. Второва,
занимался учитель рисования Воронежского кадетского корпуса С.П. Павлов,
который для своих исследований приобрел фотографический аппарат. Сергей
Павлович расширил территории исследований, в его альбом вошли типы
жителей не только Воронежской, но и Тамбовской, Курской, Саратовской,
Пензенской губерний. Свой альбом Павлов продемонстрировал на
Этнографической выставке 1867 года в Москве. В настоящее время в ВОКМ
хранится несколько рисунков С.П. Павлова и листки типографии Тимма с
зарисовками различных типов жителей губернии, сделанными Сергеем
Павловичем (Инв. № ВОМ 1760 и др.).
При участии Н.И. Второва началось приобретение предметов для
запланированной им археологической коллекции. Краевед собирал сведения о
городищах, раскопках, курганах и каменных бабах. (10, с. 8). Он
коллекционировал и случайные находки – например в с. Гвазда Павловского
уезда Николай Иванович приобрёл статую буддийского бога непальской работы
начала XIV в. (сейчас хранится в музее под инв. № ВОМ 693), а в с. Боршево
Коротоякского уезда был куплен дирхем куфический Наср-ибн-Ахмед,
чеканенный в Самарканде в 302 г.х. (914/915 гг. н.э.) (сейчас хранится в музее
под инв. № ВОМ 4986/1).
Таким образом, именно усилиями Н.И. Второва, которого автор первой
публикации о губернского музее Н.И. Поликарпов, не без основания, назвал
основателем учреждения (10, с. 5), была заложена будущая структура и первые
коллекции губернского музея.
В последующие за отъездом из Воронежа Н.И. Второва два десятилетия,
вплоть до сер. 1880-х гг., мысли о создании музея при Статистическом комитете
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отошли на второй план. Деятельность по комплектованию коллекций сводилась
к приёму и хранению случайных находок. Так, в 1874 г. в Комитет поступило 19
«кусков окаменелостей костей допотопного животного», найденных в имении
М.П. Паренаго, которые было решено сохранить «для будущего музея». К 1885
г. в Комитете имелись образцы минералов, ископаемых и сельскохозяйственной
промышленности (10, с. 9).
С 1884 г. секретарём Губернского статистического комитета стал Л.Б.
Вейнберг (1849-1901). В своем донесении на имя графини П.С. Уваровой,
председателя МАО, Вейнберг указывает, что при содействии Б.Г. Корновича и
Н.С. Воскресенского 22 сентября 1884 г. им было положено начало музея в
Воронеже. Эта же информация отражена в Трудах VII Археологического съезда
(см. Т. 2. М., 1891 С. 268).
Прежде всего, Л.Б. Вейнберг систематизировал уже накопленные
материалы, а также привёл в порядок образцы ископаемых и окаменелостей,
которые стали первыми экспонатами будущей естественно-научной коллекции
музея. (10, с. 11). С 1885 г. Леонид Борисович начал собирать для музея новые
предметы. Совершая по долгу службы поездки по губернии, он знакомился с
представителями уездной интеллигенции, многие из которых жертвовали
различные предметы для первых музейных коллекций. Так, за 1885-1886 гг.
будущий музей пополнился на 620 единиц, относящихся к нумизматическому
отделу (10, с. 12).
Главным благотворителем в этот период становится иеромонах Задонского
Богородицкого монастыря о. Геронтий (Кургановский). Именно он передал
музею экспонат, который впоследствии был записан в инвентарную книгу под
№1 – кольчугу (Инв. № ВОМ 1053). Его предметы пополнили археологические,
нумизматические фонды и коллекцию оружия. Кроме того, известно, что о.
Геронтий передал музею каменную бабу из Задонского уезда, которая украсила
вход в музей. Куда она исчезла в период революции 1917 г. – не известно.
Необходимо отметить, что пока Л.Б. Вейнберг исполнял должность
секретаря Губернского статистического комитета (до 1891 г.), музей так и не был
официально открыт. Но, именно благодаря Леониду Борисовичу, было собрано
и систематизировано 1100 различных предметов. Вейнбергом, по второвской
программе, были заложены следующие коллекции: естественный отдел (22 ед.);
этнографический (11 ед.); кустарно-промышленный (9 ед.); археологический
(1040 ед., из которых 923 ед. – нумизматика); живопись и графика (20 ед.) (10, с.
15).
В 1892 г. был решён вопрос с выделением под музей помещений на втором
этаже старой думы (10, с. 17). В этот же период, с сентября 1891 г., секретарём
статистического комитета становится С.Е. Зверев (1860-1920). Первое время он
занимался приведением в порядок архива Комитета. С начала 1894 г. начинается
подготовка открытия музея. Была создана Комиссия по организации музея, а
также возобновились пожертвования со стороны известных любителей старины.
С марта по ноябрь 1894 г. первые коллекции пополнились ещё на 598 единиц
(381 №) (10, с. 19). Кроме того, накануне открытия музея была проведена работа
по каталогизации предметов (по сути – топографическая опись).
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К моменту открытия в музее имелось порядка 2400 предметов, которые
распределялись следующим образом: нумизматический отдел – 1500 ед.;
библиотека – 500 ед.; археологический отдел – 205 ед.; историко-географический
– 130 ед.; кустарно-этнографический – 45 ед.; естественный – 30 ед.
Первые коллекции Воронежского Губернского музея при Статистическом
комитете не только собирались и принимались на хранение, но и согласно
Проекту устава, разработанного С.Е. Зверевым в 1897 г., должны были
исследоваться «для изучения Воронежского края в его прошлом и настоящем во
всех отношениях […], а равно и для распространения познаний об этом крае»
(Рукопись проекта – Инв. № ВОМ 13630). Вследствие этого, некоторые особо
ценные предметы передавались для их атрибуции в центральные научные
учреждения – ИАК, ИРИМ, Геологический комитет (10, с. 23). Так, например,
направленные в ИРИМ два древних бронзовых кружка оказались «восточным
зеркальцем» и «бляхой с изображением китовраса» (соврем. Инв. № ВОМ 150232).
За первые три года своего официального существования, коллекции
Губернского музея пополнились ещё на 1500 номеров (6, с. 56). Пути
поступлений были разными. Основной массив предметов был пожертвован
жителями губернии. Кроме того, членами комиссии по организации музея
устраивались экскурсии для сборов экспонатов (археологические,
геологические, этнографические и др.). Некоторые предметы покупались у
населения.
В этот период в библиотеку музея было пожертвовано порядка 300 книг и
рукописей (6, с. 58). Нумизматическая коллекция пополнилась Семилукским,
Рудкинским и неизвестным кладами, а также отдельными монетами на почти
3500 единиц (6, с. 59). В отдел естественной истории к 1897 г. поступили более
900 предметов от купца Михайлова, по результатам экскурсий членов комиссии
по организации музея в коллекцию музея было передано 200 единиц. Слабо в
этот период времени пополнялся отдел доисторических древностей, так как
специальных раскопок членами музея не производилось, а единственная
случайная находка древнего погребения с лошадью, ввиду ее особой ценности,
была передана в ИАК. Поступления непосредственно археологических
древностей в этот период составили всего 10 номеров. (6, с. 59) Кроме того, в
этот период времени в музей были переданы 100 единиц церковных предметов и
20 номеров оружия (6, с. 60). Таким образом коллекции губернского музея к 1897
г. выросли ещё более чем на 5000 единиц и составляли порядка 7500 предметов.
В 1900 г. коллекции музея прирастали в основном за счёт пожертвований.
Экскурсии проводились только для комплектования геологической коллекции
(7, с. 3-4). К этому времени в год поступало примерно по 500 предметов (7, с. 4;
8, с. 2). Необходимо отметить, что в начале ХХ в. музейные коллекции начинают
комплектоваться и за счёт экспедиций музея. Не в последнюю очередь, это было
связано с тем, что в Воронеже в 1900 г. была учреждена учёная архивная
комиссия, а с 1901 г. бессменным правителем дел и фактическим руководителем
комиссии являлся Стефан Егорович Зверев. С 1904 по 1912 гг. были частично
исследованы всемирно известные памятники археологии: Хозарское городище,
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Шиловское, городища близ Подклетного, близ Чертовицкого, Костёнск,
Мастюгинский могильник, Частые курганы (8, с. 2-3).
В 1910-е гг. музей столкнулся с проблемой нехватки помещений для
размещения и показа коллекций (9, с. 2). В связи с этим почти прекратился поток
поступлений от частных лиц (9). Однако, начинается другой этап – тематическое
комплектование музейных предметов. Основным путем собирания стали
многочисленные выставки, посвященные искусству, выдающимся деятелям
России или определенному историческому событию. Как правило,
пожертвованные только для проведения выставки экспонаты, оставались в музее
и пополняли различные коллекции. (2, с. 9). Актуализируются в этот период
времени и археологические исследования. Особо следует отметить раскопки
Частых курганов, при проведении которых была найдена «Скифская ваза» с
изображением генеалогической легенды этого народа. Уникальный предмет был
подарен воронежской делегацией в лице графа П.Н. Апраксина, В.Д. Языкова,
А.И. Мартиновича и С.Е. Зверева императору Николаю II во время его отдыха в
Ливадии. Эти археологические изыскания пополнили коллекцию первобытных
древностей более чем на 300 предметов (2, с. 10).
Вопрос с нехваткой помещений начал активно разрабатываться с 1910 г.
При Воронежской Ученой Архивной Комиссии (ВУАК), стоявшей у истоков
воронежского краеведения, в 1910 г. был создан специальный комитет, который
выпустил «Вестник постройки Воронежского губернского музея» с целью сбора
средств на реставрацию старинного здания, так называемого Воронежского
дворца. По ходатайству Воронежской ученой архивной комиссии в 1911 г.
дворец был передан Губернскому музею. Проект реставрации с
приспособлением здания под размещение экспозиций музея выполнил член
ВУАК, первый в Воронеже архитектор-реставратор В.И. Гайн.
В 1914 г. музей переехал в отреставрированное здание. В годы 1-й
Мировой войны два этажа здания были переданы медико-санитарными и
хозяйственными военными учреждениями.
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«МЕСТО ПАМЯТИ» – ВОРОНЕЖСКИЙ КРАЙ
Г.А. Быковская
Воронежский государственный университет инженерных технологий
(Воронеж, РФ)
На одной из встреч Президента России Владимира Путина с журналистами
российских и иностранных СМИ были названы некоторые приоритетные
направления международного сотрудничества. В этой связи была отмечена
необходимость восстановления наших исторических и духовных ценностей в
рамках туристического межгосударственного обмена. Журналиста из Lenta.ru
интересовал вопрос: не перегибает ли государство палку, поддерживая
патриотические движения? Не опасна ли подмена понятий, когда хулиганство
может называться патриотическим поступком или борьбой за духовность?
«Государство будет поддерживать патриотизм, – ответил глава страны. – У нас
нет и не может быть никакого другого объединяющего начала…. Нужно
отличать здравый смысл от всякой «пены», которая возникает на этой волне» (1).
В России принята федеральная целевая программа развития внутреннего
туризма. Ее суть в том, чтобы увязать туризм со стратегическим направлением
социально-экономического развития регионов. Утверждено 14 пилотных
экономических зон туристского типа. Это так называемые комфортные города,
одним из них назван Воронеж. В Воронежской области 30 парковых зон, 24
музея, 18 памятников мемориалов, 52 объекта паломнического туризма и т. д. Но
при этом на одном из круглых столов председатель Воронежского отделения
малого и среднего предпринимательства «Опора» Сергей Наумов назвал наш
туризм «вяло текущим бизнесом». На том же заседании высказано было другое
мнение: «Туризм – это идеология, а не дойная корова». Между тем, по объему
деятельности туризм занимает третье место в мире после торговли. А вот еще
статистика: в некоторых странах доля туризма в экономике занимает более 50
процентов (2). Поэтому стоит задуматься, как сделать туристический бизнес
доходным. Напомним, у нас множество уникальных мест, которые могли бы
составить гордость любому региону, есть 7 городов, которые включены в список
исторических городов России. В регионе проживает 2,3 миллиона человек.
Территория Воронежской области больше таких государств как Нидерланды,
Дания, Словакия. Возможности у нас большие.
В Воронежской области за несколько последних лет было апробировано
несколько специальных проектов, направленных на укрепление туристической
отрасли, как приоритетной для Воронежа. Днем рождения Воронежского
региона считается 13 июня 1934 года, когда постановлением ВЦИК ЦентральноЧерноземная область была разделена на Воронежскую и Курскую. К 80-летию
края была создана подборка знаковых достопримечательностей области.
Предполагается, что каждый воронежец должен знать «места памяти» своей
малой родины. Среди них несколько «мест памяти» в самом городе:
Адмиралтейская площадь, к которой пришвартован корабль-музей
«ГотоПредестинация», напоминающий о временах Петра I и о том, что Воронеж23

это «Колыбель Российского флота»; Каменный мост (визитная карточка столицы
Черноземья. Он был построен в 1826 году и стал первым сооружением в городе,
выполненным из кирпича); памятник Котенку с улицы Лизюкова, герою сказки
В. Злотникова; театр кукол и памятник Белому Биму, Черное ухо, герою повести
Гавриила Троепольского. Добавим к этим-достопримечательности пригородов:
природный, архитектурно-археологический музей-заповедник Дивногорье;
спорт-комплекс «Белый колодец» с фантастическим природным ландшафтом
над бирюзовым озером; усадьба поэта Дмитрия Веневитинова, единственная в
области русская дворянская усадьба XVIII века; воронежский биосферный
заповедник с его оленями и платинами бобров; дворцовый комплекс
Ольденбургских в Рамони; жемчужина палеолита «Костенки», где сохранена
стоянка древнего человека возрастом в 20 тысяч лет; Хреновской конный завод,
специализированный на разведении орловского рысака (3). Посещение этих
знаковых мест уже в детстве, с родителями, или в составе школьных экскурсий,
должно не только способствовать формированию патриотизма, но и служить
фактором экономического роста Воронежской области.
Не побоимся утверждать, что Воронеж – один из самых ярких регионов
России по количеству культурных и социально значимых событий, которые
способствуют экономическому укреплению края. Среди них международный
Платоновский фестиваль, фестивали «Воронеж многонациональный», «Ночь в
Дивногорье», «Джазовая провинция» и другие. Только в 2015 году Воронежскую
область посетили 399 тысяч туристов, на 16 тысяч больше, чем годом ранее.
Объем рынка туристических услуг составил 935 млн. рублей, а доход гостиниц
и отелей достиг 2,4 млрд. рублей. Последние 4 года эти цифры только росли.
Воронеж занял 12-е место среди 20-ти самых популярных городов России для
летних путешествий. Несмотря на это область до сих пор не стала туристической
меккой.
Эффективность отрасли зависит не только от достопримечательностей, но
и от качественного сервиса и инфраструктуры. Поэтому, по мнению депутата
Воронежской областной думы, члена комитета по предпринимательству и
туризму А. Климентова, «важно создавать своеобразные «притягательные
якоря» в виде современных объектов, предоставляющих услуги европейского
уровня. Они украшают облик города. Приводят его в соответствие с
современными архитектурными тенденциями, а вместе с тем обеспечивают рост
налоговых поступлений в бюджет, создают новые рабочие места, значительно
расширяют возможности малого и среднего бизнеса, активизируют производства
и привлекают инвестиции» (5). В этой сфере найдут подходящую рыночную
нишу специалисты самого разного профиля. По итогам многочисленных
совещаний на высшем уровне и круглых столов заинтересованных лиц,
туристический кластер необходим нашему краю и сулит серьезные выгоды
всему региональному хозяйству.
Многие воронежские предприниматели в своей деятельности, так или
иначе, соприкасаются с индустрией путешествий. Но по сравнению с другими
видами деловой активности внутренний туризм поддерживается крайне слабо.
Фактически можно говорить скорее об отдельных его очагах: из более чем 300
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турфирм только десяток организовывает поездки внутри региона. Это ничтожно
мало с учетом растущих потребностей населения. Темпы формирования нового
кластера, в который сегодня входит порядка 10 участников, возрастают,
налаживается полноценный диалог власти и бизнеса, как считают представители
областного отделения Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства (6). Деятельность разработчиков проекта
кластера, на первый взгляд, совершенно не имеет отношения к индустрии
путешествий (речь идет, например, о кулинарии или IТ-технологиях). Однако
именно эти сферы призваны обеспечить соответствие туристической отрасли
требованиям времени.
Группа современных европейских и столичных деятелей культуры
искусства во главе с создателем фестиваля «Золотая маска» режиссера Эдуардом
Бояковым провела еще в 2013 году масштабную работу по исследованию
«Культурная среда и политика Воронежской области». В рамках этого
мероприятия в Воронеже побывал известный британский культуролог, эксперт
Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Великобритании Терри Санделл.
Он заявил, что в мире есть пять ключевых факторов, которые влияют на
культурную политику: неограниченный доступ к коммуникациям,
непредсказуемая глобализация, мобильность всех видов и форм, виртуальный
доступ ко всему, дигитализация. По словам английского ученого, сегодня в
России вообще и в Воронеже в частности, культуру не видят как спектр. Отсюда
две слабые стороны нашей культурной политики: статичное, узкое определение
понятий «культура» (это то, что делает министерство культуры) и
игнорирование наличия в обществе «субкультур». «Культурная политика в
современном мире не может не принимать эти изменения, в противном случае
она становится маргинальной», – сказал господин Санделл (7).
Поэтому оживление работы Общественного совета по сохранению
объектов археологического наследия при губернаторе Воронежской области. На
одном из его заседаний было отмечено, что на территории Воронежской области
ансамблей, комплексов и памятников археологии, истории и культуры
федерального и регионального значения 2693 на территории области
зарегистрировано 1540 вновь выявленных объектов (8). Они наше культурное
наследие.
В июне 2015 года в столице Черноземья в рамках функционирования
«Портала улучшения делового климата в Воронежской области» прошла
видеоконференция «Туризм в Воронежской области» (9). В ходе мероприятия
представители деловых кругов и государственной власти обсудили перспективы
развития данной отрасли в нашем регионе. Было отмечено, что Черноземье имеет
множество туристических объектов, однако, индустрия путешествий переживает
в нашем крае не самые простые времена. Среди основных причин этого
обстоятельства называют ту, что большинство предпринимателей отрасль
воспринимают как способ заработка, забывая о духовной составляющей этого
бизнеса, о необходимости формирования патриотических чувств в ходе
путешествий. Другими причинами некачественного развития туризма являются:
неравномерная загруженность туристических локаций и непрофессионализм,
25

некомпетентность гидов, экскурсоводов, турагентов. Между тем, у Воронежской
области есть все шансы стать туристически привлекательной.
Воронежская наука, например, дала миру много имен и открытий. Среди
самых знаменитых ученых, прославивших край, такие яркие личности, как:
Николай Бурденко (выдающийся хирург, основоположник нейрохирургии),
Константин Глинка (почвовед, родоначальник палеопочвоведения, первый
ректор СХИ), Николай Басов (Нобелевский лауреат, основатель квантовой
радиофизики), Аведикт Мазлумов (селекционер сахарной свеклы), Георгий
Морозов (один из основоположников научного лесоводства), Николай Северцов
(основатель русской орнитологии и зоогеографии), Павел Черенков (лауреат
Нобелевской премии за «эффект Черенкова»). Посещение тех мест, где работали,
жили и создавали научные институты только эти ученые, уже может составить
несколько туристических маршрутов (10). Не случайно в Воронеже рядом с
классическим университетом заложен сквер Науки и Ученых.
Еще в 2014 году, когда Воронежской области исполнялось 80 лет, был
осуществлен проект «Семь чудес Воронежской области» (11). Жителям области
предложили выбрать семь ключевых достопримечательностей региона, которые
станут его визитной карточкой. Свой выбор надо было сделать из 94 природных,
архитектурных, культурных, исторических, географических объектов. Лидеры
голосования были названы в День города. Наибольшее количество земляков
проголосовало за Хоперский природный заповедник, природно-ландшафтный
парк «Ломы», Калачеевскую меловую пещеру, Воронежский чернозем
(знаменитый НИИ «Каменная степь», созданный В.В. Докучаевым, сохранился
до наших дней), музей-заповедник «Дивногорье», пещерный храм Александра
Невского, Шипов лес. По задумке организаторов, проекты подобного рода не
только пробуждают интерес к своей истории и культуре, но и помогают
определить тематику, по которой востребованы буклеты и путеводители.
Наряду с Москвой и Казанью Воронеж вошел в топ-10 направлений для
семейного отдыха (12). Соответствующий рейтинг был разработан аналитиками
портала, специализирующегося на on-line бронировании. При этом, столица
Черноземья встречает гостей наиболее демократичными ценами. Как показал
опрос, туристы с детьми посещают, прежде всего, памятник Котенку с улицы
Лизюкова, корабль «Гото Предестинация», а также биосферный заповедник в
Графской, Хреновской конезавод, Рамонский замок и детский парк «Орленок» в
самом городе Воронеже.
Тем более важно для развития туристического бизнеса совершенствование
воздушной гавани города. Реконструкция аэропорта велась несколько лет. В
настоящее время обновлены взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка,
светосигнальное оборудование. Преобразилась и привокзальная площадь. Все
это позволило увеличить пропускную способность воздушной гавани. Но этого
недостаточно: в Воронежскую область ежегодно приезжает около 400 тысяч
туристов, в том числе иностранных (13).
Аэропорт будет носить с 2018 года имя Петра Великого. И это не
случайность. Личность императора Петра I – как вариант – может стать
«якорной» фигурой воронежского туризма (14). В Воронеже сохранилась
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церковь того времени, как Петр создавал здесь военно-морской флот, в ней
действует несколько мемориалов памяти моряков России, находятся мощи
великого флотоводца Федора Ушакова. Рядом с Успенской церковью стоит
линкор «Гото Предестинация», реплика созданного самим Петром знакового
корабля, считающегося символом петровских реформ (15). На территории
области есть места, которые Петр любил и посещал, например, храм в
Дивногорье, не разрушенный в его время, в отличие от многих других. Можем
предложить ряд таких же знаковых имен, в частности: поэты А. Кольцов, И.
Никитин, И. Бунин, С. Маршак.
Но для продвижения экскурсионного потенциала области, кроме
интересных мест и исторических раритетов нужны: информационный центр,
работающий на использование рекреационных возможностей края, создание
системы подготовки экскурсоводов, должна быть налажена сеть сувенирных
лавок и киосков, подготовлен блок познавательных путеводителей,
просветительских брошюр и занимательных изданий по истории края (16).
Местный туризм в противовес посещению мировых туристических центров
начинает развиваться в России, в том числе, в связи с развязанной рядом
иностранных государств кампанией санкций. Такие инициативы, как
учреждение федеральной программы развития туризма и грантов, создание
туристических кластеров, тоже дают первые результаты. По данным
«Ростуризма», отрасль выросла на 18%, а количество россиян, выбирающих
внутренние маршруты, достигло 50 миллионов (17). Иначе говоря, внутренний
туризм – одна из точек роста экономики нашего региона, поэтому обоснованно
и целесообразно решение областного руководства по грантовому
финансированию туристических проектов из областного бюджета.
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Раздел 2. Археологические источники, как элемент современного
исторического краеведения
НЕЗАМЕЧЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ: ПЕРВЫЕ НАХОДКИ СЛЕДОВ
ПАЛЕОЛИТА НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОГО ПОСЕЙМЬЯ В
ИСТОРИОГРАФИИ РУССКОЙ АРХЕОЛОГИИ
С.П. Щавелёв
Курский гос. медицинский университет (г. Курск, РФ)
История науки знает немало случаев, когда очень важное для нее открытие
не было оценено современниками и на время забыто. Помимо неизбежных
случайностей в судьбах отдельных исследователей подобные ситуации
диагностируют уровень развития той или иной дисциплины, отсутствие или уже
наличие определенных институтов переработки информации не только среди
кастовых специалистов, но и в широкой публике (так называемая парадигма).
Применительно к археологии российского Черноземья заявленную ситуацию
демонстрирует затянувшиеся поиски здесь вещественных следов палеолита —
стартовой эпохи существования человечества. Когда С.Н. Замятнин в 1930 г.
шурфовал местонахождение костей мамонта и кремневых  орудий в с. Сучкине
возле г. Рыльска в ЦЧО, он опубликовал полученные материалы как «первую
находку палеолита в долине Сейма» (2, с. 98). Между тем вполне доступные ему
печатные источники извещали о таковых же гораздо раньше и не раз.
Ведь так называемая натуральная история уже за первую половину XIX
века обрела популярность и в академических кругах России, и в глазах довольно
широкой читающей публики. Крен умонастроений русского образованного
общества в область природоведения и археологии был связан, должно быть с
общим ходом частичной секуляризации, вообще рационализации общественного
сознания. Среди дворянства росло увлечение садово-парковой архитектурой,
усадьбы превращаются в некие модели окультуренного мироздания, примеры
чего в изобилии подавали Англия, Франция и Германия. Русские люди, чаще
всего дворяне, уже довольно массово посещали западноевропейские страны не
только как туристы или пациенты, но и как слушатели университетских лекций.
Отзвуками чего и были, по всей видимости, нижеперечисленные известия на
палеонтологические и археологические темы.
Уже в одном из первых номеров «Курские губернские ведомости»
опубликовали анонимную заметку «О найденном близ города Щигров
мамонтовом зубе» (№ 27 за 1839 г.).
А в 1850 г. инженер-капитан из Москвы Валериан Александрович
Киприянов (1818–1889) выступил на страницах той же газеты с весьма полной и
научной для своего времени сводкой «Геогностическое обозрение пространства

Кстати отмечу орфографическую ошибку при написании прилагательных от слова «кремень» — в
Интернете и даже в печатных изданиях всё чаще звучит «кремниевый», что неграмотно. Камень «кремень»
путается с элементом-«кремнием».
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между Орлом и Курском» (5). В его собрании древностей, помимо минералов,
находились зубы и другие кости «допотопных существ», включая «огромных
первозданных слонов» (т.е. скорее всего мамонтов). Поскольку эта его коллекция
поступила в конце концов в геологический музей при Санкт-Петербургском
университете, уже тогда можно было проверить наличие среди ее экспонатов
мамонтовой фауны. Но Киприянов вряд ли ошибался в своих атрибуциях
древних костей: он подолгу стажировался во Франции и в Англии, где стал
ревностным последователем знаменитого натуралиста, палеонтолога Ричарда
Оуэна (1804–1892). Про того говорили, что он способен по одной косточке
воссоздать весь скелет ископаемого существа. Так оно и было.

Рис. 1. Инженер и палеонтолог Валериан Александрович Киприянов (1818–1889).
Фото из статьи И.Г. Стародубцевой, И.Л. Сороки (6).

Тему «Об ископаемых в Курской губернии» вскоре подхватил врач и
учитель здешней мужской гимназии Владимир Константинович Гутцейт,
выпускник Дерптского университета. В его сборах окаменелостей уже точно
оказались следы палеолитической фауны. При их определении
провинциальному натуралисту помогал маститый профессор К.Ф. Рулье, ученый
секретарь Московского общества испытателей природы. «У нас, в Курской
губернии, — с энтузиазмом заявлял его ученик в той же газете, — из
четвероногих [ископаемых — С.Щ.] более всего найдены слоны (мамонты) и
носороги» (1, с. 138) 1. В палеонтологических сборах Гутцейта оказалось
довольно много разной величины обломков их костей — бедренных, берцовых,
плечных, лопаточных, челюстных; шейных, хребтовых позвонков; зубов и
бивней. Так что читай будущие археологи — искатели следов палеолита на
1

Курские губернские ведомости. 1850. № 16. С. 138.
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курской земле затерянные в «Губернских ведомостях» публикации Киприянова
и Гутцейта, они бы нашли эти следы куда быстрее и увереннее, чем это
случилось только в начале XX века, а затем повторно в 1930-е годы.
Тем паче, что противоречащие библейской «хронологии» «сотворения
мира» публикации Киприянова и Гутцейта вызвали тогда же идеологический
скандал на всю империю. Столичный Комитет по печати приказал впредь
подвергать все губернские газеты предварительной цензуре — дабы еретические
«понятия некоторых геологов, вовсе не согласных с космологиею Моисея в его
книге Бытия» (7) ограничивались бы академическими трудами, а не
распространялись среди широкой публики.
Но остановить становление естествознания на отечественной почве
имперской цензуре не удалось. Через полвека представители следующего
поколения русской интеллигенции снова нашли палеолит на Сейме. Первым
понял это образованный офицер, полковник В.П. Каншин — помощник
инспектора классов Владимирского кадетского корпуса в Киеве. Заехав летом
1905 г. на короткое время в Курск, как видно, по лично-семейным делам,
киевлянин случайно узнал о частых находках здешними крестьянами бивней и
других костей мамонта в оврагах, размываемых половодьями. Один из
находчиков — писарь волостного правления Даниил Умрихин привёл туда
учителя земской школы Старковской волости М.В. Пожидаева. Тот ничтоже
сумняшеся выкопал там пару мамонтовых бивней, весивших по его оценке около
6 пудов, и перевёз их в свою школу. Непосредственный начальник учебного
заведения — председатель земской управы губернии Н.В. Раевский, пожелав
«попытаться раскопать весь скелет мамонта», двинул на место находки целый
отряд своих подчиненных — А.С. Бондарцева, Н.А. Никольского, В.И. Попова,
Н.И. Чистякова. Выкопанные ими фрагменты черепа, зубы и позвонки взрослого
мамонта пополнили музей наглядных пособий земства Курской губернии. Ход
мыслей Каншина, осмотревшего эти земские экспонаты, оказался вполне и даже
на удивление для того времени весьма туманных представлений о древнейшем
прошлом человечества логичен. Он сделал еще один — совершенно верный шаг
в том же направлении и решил «поискать следов современного мамонту
человека» (3, с. 115) 1.
Через год, летом 1906, революционного, между прочим, года, когда по
губернии прокатилась огненная волна погромов помещичьих усадеб,
просвещённый киевлянин при участии начальника уездного земства К.Н.
Родионова заложил в мамонтоносном овраге раскоп. Среди найденных ими
костей «удалось обнаружить расколотую при помощи каменных орудий
мозговую кость мамонта», а кроме того, «обломок кости с ясными следами
обделки и грубо обделанный топор [рубило? — С.Щ.] палеолитической эпохи»
(3, с. 116).

См.: Каншин В.П. Умрихинский мамонт и следы человека палеолитической эпохи // Труды Курской
ГУАК. Вып.1. С. 115; также см.: Чтения в Обществе Нестора-летописца. Т.ХХ. Вып. 2. C. 45; Известия ИАК.
Вып. 21. С. 1.
1
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Налицо неожиданно крупный успех любителей археологии, к сожалению,
своевременно недооценённый ни самими первооткрывателями, ни
специалистами из академической среды. Меж тем, вывод из сделанного по
горячим следам открытия доклада Каншина перед собранием Губернской учёной
архивной комиссии, оказался вполне точен: «И то обстоятельство, что в оврагах
Умрихина-Старкова находятся кости многих экземпляров мамонта, ... указывает
на то, что здесь была стоянка человека, от рук которого погибали эти гиганты
животные» (3, с. 55).
Похоже, что на энергичные и результативные поиски сеймского палеолита
любознательного киевлянина очень вовремя сориентировали раскопки 1893–
1902 годов, произведённые В.В. Хвойкой на Кирилловской улице Киева. Там, на
аналогичной, судя по всему, стоянке эпохи камня среди прочих находок «был
найден ... кусок бивня мамонта, украшенный резным орнаментом — ... один из
древнейших памятников искусства» (4, с. 3) на всей Земле. Эта находка и прочие
произведения палеолитической индустрии, множество костей представителей
четвертичной фауны выставлялись на всеобщее обозрение в Киевском музее
древностей и искусства, неоднократно репродуцировались в учебниках истории.
Так что начитанный педагог Каншин заранее знал, что делал, расходуя свои
деньги и отпускное время на археологическую поездку в Старковскую волость.
Знать бы ещё ему, что на подъезде к его непосредственной цели, у края
ближнего селения Авдеева побережье той же речушки Рагозны таит в себе не
только схожие орнаментированные бивни, но и гораздо более замечательные
изделия охотников на мамонтов. Их вместе с целым стойбищем людей
финального палеолита откроют только в июне 1941 году опять-таки местные
крестьяне и разведают курские музейщики (во главе с Владимиром Ивановичем
Самсоновым). Тем не менее, в 1906 г. курский палеолит был окончательно
зафиксирован.
Поскольку находчики следов каменного века на Курской земле копали, по
всей видимости, без открытого листа, то Императорская Археологическая
комиссия своевременно не узнала об этом открытии. Отсутствие
соответствующего отчёта в ее архивном фонде не позволило приоритетным
находкам Каншина попасть в научный оборот. Хотя в предреволюционной
сводке дотошного А.А. Спицына «Русский палеолит» умрихинское
местонахождение упомянуто, пусть и со знаком вопроса и без каких-то
уточнений о характере находок (8, с. 170). Однако такой даровитый специалист
по эпохе камня как С.Н. Замятнин должен был, скорее всего, знать о нем из
спицынской сводки. И тем не менее он при публикации своих курских раскопок
1930 г. рассуждал применительно к Посеймью о «белом пятне на карте палеолита
СССР». Вероятно, ему хотелось стать первооткрывателем.
В архиве и протоколах комиссии оказались зафиксированы случайные
находки разных древностей, в том числе остатков древнейшей фауны на
территории Посеймья. Так, в 1915 году исправник Льговского уезда К.С.
Булгаков доложил о вынутых им из песка Подгородней слободки Льгова
больших костях, которые местный фельдшер признал мамонтовыми.
Предприимчивый полицейский просил у Комиссии денежного вознаграждения
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за эти кости, но судя по сохранившейся переписке по этому вопросу, сделка не
состоялась. Вскоре некий г-н Тарасенко вполне бескорыстно сообщил Комиссии
«о найденных близ села Кругленького Суджанского уезда костяках мамонта» и
каменных орудиях при них (10). Так что сориентироваться в следах каменного
века в ЦЧО, пусть и не слишком конкретно, при желании было можно уже
первым советским археологам, к числу коих принадлежал и С.Н. Замятнин.
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СЫРЬЕВАЯ БАЗА ПОЗДНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ
ДИВНОГОРЬЕ-9
А.М. Родионов
Музей-заповедник «Дивногорье» (г. Воронеж, РФ)
Каменный инвентарь стоянки Дивногорье 9 представлен в большей
степени пластинчатыми заготовками и орудиями, формообразование которых
связано с применением крутой и полу-крутой ретуши (1, с. 75). Наряду с
применением ретуши, обитатели стоянки активно использовали прием резцового
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скола, как для формообразования, так и для получения микропластинчатых
заготовок. Что по комплексу морфолого-типологических признаков позволяет
интерпретировать индустрию как близкую к индустрии финальной стадии
граветта.
Сырьевая база стоянки представлена различными вариантами сырья. В
своем большинстве это качественный меловой кремень черного цвета (2, с.129).
Появление данного вида кремня на памятнике однозначно объяснить нельзя, так
как ближайшие его выходы находятся на территории современной Украины, в
среднем течении р. Северский Донец. Проблематика появления качественного
кремня на палеолитических стоянках находящихся в среднем течении р. Дон,
рассматривалась в контексте изучения стоянок Костенковско-Борщевского
района. По видимому Дивногорские памятники входят в общую систему
финальнопалеолитических стоянок Подонья, и имеют общую сырьевую базу.

Рис. 1. Отщеп со следами.

При детальном анализе артефактов второго слоя стоянки Дивногорье 9, на
двух предметах были выявлены специфические следы. Вентральная поверхность
одного из них покрыта неравномерно яркой практически сплошной
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заполировкой, выступающие части рельефа имели более выраженные следы
истертости, нежели понижающиеся (Рис. 1, а). Практически тоже самое
наблюдалось и на дорсальной поверхности, грани имеют неестественную
геометрию, заполированы и скруглены. Варианты для объяснения причин
формирования таких следов было несколько. Деформация от залегания в слое в
результате его переотложения, но остальные артефакты второго слоя ничего
похожего не имели и более того абсолютное большинство (37 их 41) были
«стерильны» с точки зрения наличия следов. Вторым и основным вариантом
появления следов на данном отщепе, стало предположение об изменении
естественной поверхности в результате длительной транспортировки.
Выделенные следы подверглись сравнению со следами на экспериментальных
орудиях перенесших длительную транспортировку в кожаном мешке (Рис. 1, б).

Рис. 2. Пластинчатый отщеп со следами.
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Исходя из сравнения, был сделан вывод об идентичности характера следов
на артефакте и экспериментальном орудии. Из этого следует вывод о
транспортировке населением стоянки уже готовых заготовок, или крупных
отщепов.
На втором артефакте (пластинчатый отщеп) с дорсальной поверхности
ребро имело значительное растрескивание, сопряженное с частичной
выкрашенностью и деформацией, с вентральной поверхности ни каких следов
обнаружено не было (Рис. 2, а, в-д). Такой вариант изменения поверхности
невозможен при транспортировке мелких заготовок. Растрескивание ребер
возможно только в случае переноски значительных по весу и объему
нуклевидных форм. В результате нахождения в соприкосновении с друг другом
кремневые ядрища в этих точках слегка ударяются, в результате чего
образуются мелкие конические трещины (Рис. 2, б), и затем происходит
частичное выкрашивание. Это позволило дополнить картину и заключить:
транспортировка кремня велась так же и в форме крупных нуклевидных форм.
Таким образом население стоянки Дивногорье 9 доставляли сырье как минимум
в двух вариантах: в виде конечных продуктов пластин и крупных отщепов; в виде
преформ или крупных нуклеусов.
Второй вариант сырья, встречающийся в коллекции каменного инвентаря
стоянки Дивногорье 9 – меловой валунный кремень низкого качества, зачастую
с меловыми включениями и изъянами. Данный вид сырья является местным по
происхождению. В меловых толщах иногда встречаются кремневые конкреции,
темно-синего и черного цвета с множественными изъянами.
Артефакты из мелового кремня по характеру патины различаются, часть из
них не имеют вообще ни какой патинизации, а многие наоборот сильно
патинизированы, и имеют практически белый цвет с легким синеватым
оттенком. Исходя из этого можно утверждать, что переотложение культурного
слоя стоянки происходило не равномерно, вследствие чего, часть артефактов
было погребено сразу, а часть из них экспонировались на дневной поверхности
достаточно продолжительное время.
Третий вариант сырья, местный цветной кремень маренного
происхождения. Артефакты из такого кремня немногочисленны.
Таким образом, в результате анализа материалов стоянки Дивногорье 9
можно сделать вывод о том, что сырьевая база проживавшего здесь в эпоху
позднего палеолита населения пополнялась из двух источников. Первый –
импорт качественного кремня, второй – местное сырье, значительно уступающее
импортному по качеству.
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП В ИЗУЧЕНИИ НЕОЛИТИЧЕСКИХ
ПАМЯТНИКОВ СРЕДНЕГО ДОНА
(последняя четверть XIX века–середина 50-х годов ХХ века)
Е. Ю. Захарова
Воронежский государственный университет (г. Воронеж, РФ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Воронежской области в рамках научного проекта № 18-49-360007.
Периодизация отечественной археологии относится к числу
основополагающих проблем в рамках изучения ее истории. К настоящему
времени мы располагаем несколькими авторскими концепциями по этому
вопросу, активно использующимися в научных кругах (1; 2; 3; 4). Поскольку в
регионах развитие археологического знания в принципе проходит одни и те же
качественные периоды в соответствии с логикой развития науки в целом, то для
исследователей региональных археологий правомерно использование общих
периодизаций в качестве опорных схем. Вместе с тем нельзя не учитывать тот
факт, что в силу объективных и субъективных причин в каждом из регионов
периоды будут иметь свои конкретные хронологические рубежи, а также
специфические этапы внутри них. Применительно к истории развития
археологического знания в Центральном Черноземье с центром в Воронеже
автором уже была обоснована региональная периодизация (5), в рамках которой
может быть проанализирована и история изучения неолитических памятников.
Накопление отдельных артефактов, сведений об археологических
объектах, соотносимых с неолитической эпохой, эпизодические разведки и
раскопки, дающие материал этого времени, охватывают второй (60-х гг. XIX в.–
конец 20-х гг. ХХ в.) и первый этап (30-е–50-е гг. ХХ в.) третьего периода
воронежской региональной археологии.
Во второй период принципиально важным становится налаживание
системы взаимодействия центра и провинций в деле учета, изучения и охраны
памятников старины. В Воронеже в русле реализации этой идеи работают
сначала Губернский статистический комитет, а затем Губернская архивная
комиссия. В материалах этих учреждений и фиксируются самые ранние сведения
о древностях неолита (6; 7), позволившие А.А. Спицыну уже в первой из
обобщающих работ по археологии Воронежской губернии (8) выделить находки
«палеолитической и неолитической поры каменного века», к которым он отнес
артефакты из окрестностей Костёнок и несколько курганных могильников (8, с.
132–133).
С 1902 г. для воронежских археологов одним из базовых памятников
неолитической эпохи становится стоянка у с. Шалаево (Шелаево) благодаря
изысканиям А. А. Орлова, который не только подготовил несколько докладов о
ней (9; 10), но и передал находки в Губернский музей. По сообщению С. Н.
Замятнина коллекция включала помимо керамики «кремнёвые наконечники
копий, большие ножи, оббитые по краям, наконечники стрел, мелкие ножички и
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скребки» (11, с. 8). Первооткрыватель, понимая важность шелаевских
древностей, с надеждой писал, что «требуется скорейшее и более подробное
изучение этого становища лицами более компетентными, чем пишущий эти
строки» (9, с. 146). На его призыв откликнулись спустя два десятилетия молодые
сотрудники воронежского музея С. Н. Замятнин и Д. Д. Леонов, вновь
посетившие дюнные памятники и собравшие «на неолитических стоянках у с.
Шелаева… для музея коллекции кремнёвых орудий и остатков глиняной
посуды» (11, с. 8; 12, с. 46). В связи с вышеизложенным, представляется
закономерным выбор этих археологических объектов Марией Евгеньевной Фосс
для проведения стационарных раскопок экспедицией ГИМ в 1935 г. для
пополнения его неолитических коллекций. Результаты этих работ опубликованы
(13), полученные находки хранятся в ГИМе, а детали организации исследований
позволяют проследить документы личного архива археолога в ОПИ ГИМ (14).
Следует признать, что, несмотря на многократные упоминания Шелаевских
стоянок в специальной литературе и периодическое возвращение специалистов
к полевому исследованию этих памятников (15; 16) вплоть до констатации их
полного разрушения (17, л. 54), анализа полученного материала в полном объеме
до сих пор не проведено.
Послереволюционное десятилетие в истории изучения неолитических
древностей Среднего Подонья ознаменовались открытием еще нескольких
памятников в ходе разведок уже упомянутых выше С. Н. Замятнина и Д. Д.
Леонова (18; 19). Немаловажно и то обстоятельство, что их усилиями была
налажена фондовая и экспозиционная работа Отдела первобытных древностей (с
подотделами: каменный век, бронза, железо) в воронежском музее. Согласно
отчету за 1923 г. в экспозиционном зале «всего было монтировано 102 планшета
(картона) и 139 отдельных предметов, из которых 99 сосудов… Среди них
хорошо представлен … неолит близ села Шелаева» (20, л. 4) (рис. 1). Вместе с
тем необходимо отметить, что материалы, полученные С. Н. Замятниным и Л. Н.
Динцесом во время первых раскопок стоянки у ст. Отрожка (1927 г.) были
перевезены в МАЭ, где хранятся до настоящего времени.
В 1930-е гг. сотрудники Воронежского областного краеведческого музея
Н. В. Валукинский, В. П. Левенок продолжили пополнение фондов
неолитическими материалами со Среднего Дона. Н. В. Валукинский, в основном,
обследовал окрестности г. Воронежа. Разведочные маршруты В. П. Левенка
охватили Острогожский, Репьевский районы Воронежской области.
В известной мере подведением итогов начального этапа можно считать
публикацию информационного характера Н. В. Валукинского, увидевшую свет
после войны (21), и обобщающего – А. Ф. Шокова (22). В архиве С. Н. Замятнина
сохранился его аналитический труд под названием «Донской неолит», который
так и остался неопубликованным, и в настоящее время исследователям доступен
лишь в изложении А. Т. Синюка (23, с. 69–70).

38

Рис. 1. Экспозиционный зал Воронежского Государственного Историко-Культурного
Музея. Октябрь 1923 г. Фото С. Н. Замятнина // ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 288. Л. 14.

Начало нового этапа в изучении неолита лесостепного Среднего Подонья
следует связывать с работами М. Е. Фосс 1954 гг., к сожалению, ставшими для
исследовательницы последними. Это обстоятельство обусловило далеко
неполное введение полученной информации в научный оборот (24, с. 182, №
475). Широкую огласку в печати сразу же получила находка древнего челна (22,
с. 184; 25), ныне хранящегося в ГИМе и вновь привлекшего к себе внимание
специалистов (26), а вот результаты плановых работ в Воронежской области
только сейчас подготовлены к печати А. Н. Бессудновым и Е. Ю. Захаровой.
Последующие работы в русле данной проблематики В. П. Левенка на
Верхнем Дону, а А. Т. Синюка – на Среднем позволяют говорить о выходе этой
темы на уровень самостоятельного плодотворного исследовательского
направления.
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НЕОЛИТ ВЕРХНЕГО И СРЕДНЕГО ДОНА:
ИСТОРИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
А.Н. Бессуднов
Липецкий государственный педагогический университет имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского (г. Липецк, РФ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Воронежской области в рамках научного проекта № 18-49-360007.
История выявления и изучения неолита в лесостепном Подонье
насчитывает более сотни лет. Приоритетным в этом плане является бассейн
Среднего Дона, в пределах которого заметно выделяются два микрорегиона:
Среднее Поосколье и непосредственно Среднее Подонье. Самое раннее
упоминание о находках большого числа кремней относится к 1864 г. и связано с
Пооскольем, а именно с окрестностями г. Валуйки (1). Поскольку судьба этой
коллекции в настоящее время неизвестна, мы можем лишь предположить, что
часть ее могла соотноситься и с неолитической эпохой.
Другой случай выявления керамических и кремневых находок произошел
почти полвека спустя, в 1902 году, и также связан с Валуйским уездом
Воронежской губернии. Известие об этом было получено ВУАК от А. А. Орлова
в виде авторского реферата «Стоянка каменного века на р. Осколе, близ с.
Шалаево, Валуйского уезда» (представлен 27.09, прочитан – 14.10.1902 г.,
позднее опубликован) (2, с. XV; 3, с. 143 – 146). Во втором выпуске «Трудов
ВУАК» сообщается, что дюны «усеяны осколками кремней и черепками битой
посуды (из необожжённой глины), сделанной без гончарного круга» (2, с.
XXXV). Позднее С. Н. Замятнин, более детально характеризуя кремневую часть
коллекции, указывал, что в ней имеются «наконечники копий, большие ножи,
оббитые по краям, наконечники стрел, мелкие ножички и скребки» (4, с. 8).
А. А. Орлов сообщил, что собранные находки «препроводил г. правителю
дел Воронежской Ученой Архивной Комиссии о. Стефану Звереву» (3, с. 143). В
качестве дополнительного свидетельства их значимости можно привести не
только факт публикации информации о них в «Трудах ВУАК» (3, с. 143 – 146),
но и последующего представления в виде доклада на XIII Археологическом
съезде (5, с. 106 – 109). Коллекция пополнила фонды Воронежского губернского
музея, но была утрачена в годы Великой Отечественной войны. С опорой на
результаты более поздних исследований мы можем с большой долей
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уверенности предполагать, что какая-то часть ее была оставлена неолитическим
населением.
Несомненно, что данные находки сформировали устойчивый интерес к
этой части Среднего Дона. Неслучайно спустя два десятилетия результативные
разведки здесь провели сотрудники Воронежского губернского музея: в 1921
году – С. Н. Замятнин (6), а в 1924 – Д. Д. Леонов (7, с. 46 – 47). В ходе этих работ
были выявлены и неолитические материалы.
В предвоенные и послевоенные годы разведочные и раскопочные
изыскания, выявившие здесь неолитические материалы, продолжили М. Е. Фосс
(8; 9, с. 71 – 84), А. Д. Пряхин и А. Т. Синюк (10; 11, с. 147–168), Л. Я. Крижевская
(12, с. 88 – 92), А. Н. Бессуднов (13), осуществляли сборы подъемного материала
краеведы Г. Ф. Денисенко, М. И. Карагодин, А. Г. Николаенко.
Непосредственно в бассейне Среднего Дона также были выявлены
неолитические древности. Самые ранние свидетельства этому датируются
последней четвертью XIX века и обусловлены активизацией деятельности ВГСК
и ВУАК, с опорой на сведения которых в обобщающей работе по Воронежской
губернии А. А. Спицыным были выделены и находки «неолитической поры» (14,
с. 132–133). Роль именитого ученого в формировании основ воронежской
археологии и, в частности, неолитоведения неоднократно освещалась в
публикациях (15, с. 148–152; 16, с. 43–47).
Позднее этими древностями интересовались многие исследователи:
информация о вкладе каждого из них изложена Е. Ю. Захаровой в данном
сборнике. Мы же отметим лишь тех ученых и их работы, которые в большей или
меньшей степени знакомят читателя с историей исследования неолитических
древностей как непосредственно на Среднем Дону, так и во всем лесостепном
Подонье. В числе таковых можно назвать Н. В. Валукинского (17, с. 291 – 301;
18), А. Н. Москаленко (19), А. Ф. Шокова (20, с. 181–187).
Особенно значимый вклад в изучение неолитических древностей не только
Среднего, но и Верхнего Дона внес А. Т. Синюк. Им создана базовая основа
неолитических древностей лесостепного Подонья, исследованы такие стоянки
как Университетские I и III, Чертовицкая, Отрожка, Копанище I и II. В частности,
ему принадлежит заслуга в выделении среднедонской неолитической культуры,
древностей дронихинского типа. Примечательно, что в своих изысканиях он
обязательно опирался на результаты глубокого анализа работ предшественников
(21, с. 107 – 114; 22, с.63 – 100; 23, с. 26-62; 24; 25; 26, с. 28-31).
В настоящее время продолжают изучать неолитические памятники
Среднего и Верхнего Дона ученики А.Т. Синюка С. Н. Гапочка, А. М.
Скоробогатов, А. В. Сурков, И. В. Федюнин и другие.
Начало выявления и изучения неолитических древностей на Верхнем Дону
датируется более поздним временем. Участок поймы, примыкающий к устьевой
части р. Воронеж, активно исследовался в довоенное время Н. В. Валукинским,
а в послевоенное – А. Д. Пряхиным, А. Т. Синюком и другими учеными. Ими
проводились раскопки на стоянках Отрожка, Университетские I – III,
Чертовицкой и других.
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Родоначальником выявления неолита в более северной части
верхнедонского бассейна по праву считается краевед из г. Козлова (ныне
Мичуринска) Н. Н. Дёмин, который в 1927 году открыл несколько стоянок этого
времени (27, с.12), две из которых на р. Воронеж (близ с. Старое Тарбеево в
местности Подзорово и Глинище) в 1953 году раскапывала М. Е. Фосс (28; 29).
С конца 50-х годов на Верхнем Дону на протяжении десятка лет активно
ведутся исследования неолитических древностей под руководством В. П.
Левенка. Раскапываются такие стоянки как Долгое, Рыбное Озеро I, Рыбное
Озеро II, Ярлуковская Протока, Савицкое, Подзорово. Очень важно, что
основная часть выявленных материалов автором была опубликована. Также в
статьях была представлена авторская концепция по выделению неолитических
культур на Верхнем Дону – рязанско-долговской и рыбноозерской (30, с. 76 – 82;
31, с. 142 – 150; 32, с. 223 – 251; 33, с. 88 – 98; 34, с. 116 – 120; 35; 36, с. 187 –
197).
К результатам проведенных изысканий на Верхнем Дону под
руководством М. Е. Фосс, В.П. Левенка был проявлен живой интерес у многих
исследователей, принявших впоследствии участие как в изучении коллекций из
их раскопок, так и в организации собственных полевых исследований на данной
территории. Среди таковых следует отметить В. П. Третьякова, Н. Б. Моисеева,
Б. А. Фоломеева, А. Ю. Клокова, С. И. Андреева, Р. В. Смольянинова, А. В.
Суркова, А. М. Обломского, А. А. Куличкова. Рассмотрение их вклада в изучение
эпохи требует отдельного исследования.
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АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ДОБРОЕ 9
НА ВЕРХНЕМ ДОНУ
Е.Ю. Яниш*, А.А. Куличков**, Е.С. Юркина***,
А.С. Желудков****, Р.В. Смольянинов***
* Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины (г. Киев, Украина)
** МБУК «Межпоселенческий координационно-методический центр»
Грязинского муниципального района Липецкой области (г. Липецк, РФ)
***Липецкий государственный педагогический университет имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского (г. Липецк, РФ)
**** Липецкая региональная научная общественная организация
«Археологические исследования» (г. Липецк, РФ)
Работа написана при поддержке гранта РФФИ проект 18-49-480004
р_а и гранта «Фонда Президентских грантов».
Поселение Доброе 9 открыто А.А. Клюкойтем в 2014 году, им была
заложена зачистка (рис. 1: 1) на берегу р. Воронеж шириной 2 м у южной
окраины с. Доброе Липецкой области (1, с. 3). В 2017-2018 годах
А.А. Куличковым на разрушаемой части памятника был заложен раскоп
площадью 58 кв.м. В раскопе были выявлены материалы эпох неолита VI-IV тыс.
до н.э. (среднедонская неолитическая культура, ранний и поздний этапы
льяловской культуры), энеолита IV тыс. до н.э. (среднестоговская и репинская
культуры), бронзы III тыс. до н.э. (воронежская культура), раннего железного
века (начало I тыс. н.э.) и древнерусского времени XII-XIV вв. (2, с. 3; 3 с. 3).
Раскоп разбит в единой сетке с разведочной зачисткой 2014 г. и
ориентирован по линии берега р. Воронеж. Для предотвращения затопления
водами реки с юго-восточной стороны была оставлена техническая бровка,
состоящая из речной илистой почвы с прослоями песка и не содержащая
культурных напластований.
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Рис. 1. 1 - местонахождение поселения Доброе 9 на карте; 2-7 -орудия из кости.
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Стратиграфия едина для всего раскопа: 0 – 0,05-0,1 м – дерн; 0,05-0,1 –
0,35-0,55 м – темно-серая супесь; 0,35-0,55 – 0,95-1 м – коричневая супесь; 0,951 – 1,15-1,3 м – серая супесь; 1,15-1,3 – 1,6 м – серый суглинок. Материк – светлосерая глина.
В ходе работ были получены очень яркие материалы среднедонской
неолитической культуры, датируемые последней четвертью VI тыс. до н.э. 6150±100 ВР SPb_2840 (гумины). При этом впервые за время её изучения на
стоянке Доброе 9 выявлен однородный литологический слой, вмещающий в себя
только материалы этой культуры: керамику, кости, изделия из камня. Часть этой
коллекции опубликовано ранее (4; 5; 6; 7).
Данная работа посвящена публикации археозоологических материалов.
Всего выявлено 263 кости животных (от 93 особей). 256 костей принадлежат
млекопитающим, пять – птице (кряква), одна рыбе – щуке и одна земноводным черепахе. Сохранность материала очень плохая – 1-3 балла по пятибалльной
шкале. Многие кости рассыпаются в труху и определить их до вида и даже до
рода не представляется возможным. На отдельных экземплярах отмечены следы
погрызов грызунами.
Всего определено восемь видов млекопитающих – лось (Alces alces) – 31
особь, бобр (Castor fiber) - 2, кабан – 3, тур – 3, рысь, куница, лисица, тарпан по
одной особи. Наиболее массовые виды животных, обнаруженных в раскопе
относятся к диким, и представляют по археозоологической классификации
мясную добычу. Данные виды указывают на существование крупных лесных
массивов возле поселения. Земноводные представлены одним фрагментом
пластрона черепахи.
В единичном случае найдена обгоревшая кость – зуб лося, сильно
кальцинированный. Соответственно температура, воздействию которой он
подвергся, составила 800-1000ºС. Возраст было возможно определить лишь в
одном случае – по верхнему зубу, который принадлежал взрослой особи.
Анализ остеологической коллекции орудий производился типологоморфологическим методом. Техника обработки кости включает в себя
следующие виды: резание, строгание, абразивное истирание, полировка. В
качестве основной заготовки использовались трубчатые кости животных, в
единичном случае отметим обработанное ребро животного (рис. 1: 8) и изделие
из клыка свиньи (рис. 1: 5). Среди костяных орудий охоты и рыболовства, таких
мы выделяем три экземпляра. Особый интерес представляют наконечники,
которые обычно подразделяют на стрелы, острия и гарпуны. Ввиду
фрагментарности изделий мы не всегда имеем возможность соотнести их с
определенным видом. Часть фрагментированного острия (рис. 1: 3), отличается
тщательной обработкой всей поверхности. Исходной заготовкой служил
вырезанный резцом четырёхгранный стержень, в дальнейшем выравниваемый
строганием. Конечную форму наконечнику придали абразивной обработкой,
следы абразивного истирания хорошо прослеживаются в виде тонких линейных
следов. Кончик острия в средней части имеет углубление, напоминающее
желобок. Другой обломок уплощенного острия (рис. 1: 6), ввиду плохой
сохранности, дальнейшей классификация не подлежит. Обломок гарпуна (рис. 1:
47

7) сильно фрагментирован и на сохранившейся части имеет три мелких
клювовидных зубца на одном крае. Орудия для работы с мягким материалом
обнаружены в единичных экземплярах. Фрагмент лощила (рис. 1: 2) из крупной
кости лося имеет приостренный скругленный край и несет следы полировки.
Второй обломок мог использоваться в качестве шила (рис. 1: 10). Часть изделий
(рис. 1: 4, 5, 8, 9) типологически не выраженны и атрибутировать их не
представляется возможным.
Стратиграфические наблюдения на памятнике позволяют констатировать,
что практически все определимые кости млекопитающих, рыб, птиц, и
земноводных (кроме 7 особей лося, связанных со слоем позднего неолитаэнеолита (второй половины V – первой половины IV тыс. до н.э.)) относятся к
ранненеолитическому культурному слою среднедонской культуры датируемый
последней четвертью VI тыс. до н.э.
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ПАМЯТНИКИ НЕОЛИТА И ЭНЕОЛИТА В УСТЬЕ ЧЕРНОЙ КАЛИТВЫ
А.М. Скоробогатов
ООО Терра (г. Воронеж, РФ)
Южные районы Воронежской области, в рамках степного и лесостепного
пограничья, характеризуются крайне малым числом известных памятников
археологии ново-каменного и медно-каменного веков. Эта территория относится
к долине Дона с его притоками – Черной Калитвой, Богучаркой (в правобережье)
и Толучеевкой (левобережье), и нельзя сказать, что является «белым пятном» на
археологической карте региона (1; 2; 3). В данной работе будет рассмотрена
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ситуация в приустьевой части реки Черная Калитва, которая в административнотерриториальном делении относится к Россошанскому району Воронежской
области.
Река Черная Калитва является одним из значительных правых притоков
Среднего Дона. Река протекает в пределах лесостепной провинции
Среднерусской возвышенности, соотносясь со Среднедонским меловым
правобережным районом южной лесостепи, являющимся наиболее
возвышенным участком Донского правобережья. По приустьевой части Черной
Калитвы проходит современная граница лесостепной и степной природных зон
(4, с. 52-63).
Археологические разведки и раскопки на территории Россошанского
района длительное время не носили постоянного характера, и были связаны с
именами С.Н. Замятнина, А.Д. Пряхина, Г.Е. Афанасьева, Г.К. Патрик, Н.С.
Котовой, Т.Ю. Березуцкой, К.Ю. Ефимова, И.В. Федюнина. Начало
целенаправленных и систематических полевых работ в Россошанском районе
связано с деятельностью совместной экспедиции ВГПУ и областного
археологического движения «Возвращение к истокам» под общим руководством
В.Д. Березуцкого (5, с. 3-6). Открытие этой экспедиции грунтового погребения
мариупольского типа эпохи раннего энеолита (6, с. 76-88) и обнаружение
кремневых изделий эпохи палеолита в насыпи одного из курганов у хутора
Голубая Криница (7, с.114-119) послужили толчком к дальнейшему усиленному
поиску здесь поселенческих и погребальных памятников эпохи камня и раннего
металла. Так, в результате дальнейших полевых работ выяснилось, что здесь
сосредоточены стоянка с материалами эпохи палеолита – бронзового века с
грунтовым энеолитическим могильником (8, с. 42-49), грунтовый могильник
раннего энеолита (9, с. 178-180), а также отдельные местонахождения
материалов неолита – энеолита (10).
К настоящему времени в приустьевой части р. Черная Калитва (от
окрестностей хутора Голубая Криница до ее впадения в р. Дон) раскопками
исследованы «поселение и могильник Голубая Криница», «грунтовый
могильник Голубая Криница», остальные пункты исследованы только во время
разведок (рис. 1). Основное внимание в работе уделим неопубликованным до
настоящего времени материалам неолита и энеолита.
«Поселение и грунтовый могильник Голубая Криница». Материалы эпохи
палеолита и энеолитические погребения опубликованы (8, с. 42-49).
Неолитическая керамика с памятника малочисленна (фрагменты не более чем от
10 сосудов), характеризуется тестом с примесью песка и органики либо
раковины. Имеется один профилированный венчик, покрытый крупными
расчесами, с орнаментом из оттисков панциря улитки (рис. 1: 8). Остальные
фрагменты без расчесов, иногда подлощены, орнаментировались оттисками
гребенки и панцирем улитки (рис. 1: 9-13). Ко времени неолита-энеолита можно
отнести и изделия из кремня: обломок крупной пластины с ретушью и
небольшим двусторонне обработанным наконечником треугольной формы с
«зубчатыми» боковыми сторонами и слегка выпуклым основанием, с легкой
голубоватой патиной (рис. 1: 14, 15).
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Рис. 1. 1-15 – материал с памятников неолита и энеолита по р. Черная Калитва; 16 –
карта памятников неолита и энеолита в приустьевой части р. Черная Калитва (1 – поселение
и могильник Голубая Криница; 2 - поселение 3 у хут. Голубая Криница; 3 – грунтовый
могильник Голубая Криница; 4 – поселение 1 у с. Новая Мельница; 5 - местонахождение у
хут. Новая Мельница; 6 – поселение 2 у с. Старая Калитва).
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«Местонахождение у хут. Новая Мельница». Весь материал был собран со
дна реки. Осмотр береговых обнажений с поверхности не выявил следов
культурного слоя, при осмотре дна реки и берегов было установлено, что
вероятный культурный слой находится на глубине 80-100 см от современного
уровня Черной Калитвы, и прослеживается по слою ракушечника мощностью 510 см на протяжении двух метров в срезе берега.
На дне реки со стороны правого берега было обнаружено семь фрагментов
керамики и одно изделие из кварцита (крупное скребло на отщепе). Керамика
представлена тремя венчиками и четырьмя фрагментами стенок лепных сосудов,
характеризуется плотным тестом с примесью органики и измельченной
раковины, внешние поверхности либо заглажены, либо покрыты расчесами,
внутренние поверхности несут следы горизонтальных расчесов зубчатым
инструментом. Орнамент представлен гребенчатым штампом (рис. 1: 4-6),
сочетанием гребенки с наколами (рис. 1: 2, 3) либо прочерченными линиями в
сочетании с гладким слегка изогнутым штампом (рис. 1: 1).
«Поселение 3 у хут. Голубая Криница». Поселение расположено на первой
надпойменной террасе правого берега р. Черная Калитва, на распахиваемом
поле, в 500 м на запад от «Грунтового могильника Голубая Криница» раннего
энеолита. Среди подъемного материала эпохи поздней бронзы и средневековья
(салтово-маяцкая культура) обнаружен один фрагмент придонной части
неолитического сосуда, орнаментированного гребенчатым штампом, причем с
обеих сторон. В тесте обильная примесь измельченной раковины, видны следы
от выгоревшей органики (рис. 1: 7).
Таким образом, из имеющихся пунктов с материалами неолита – энеолита
несколько из них расположены в пойме под мощными аллювиальными
отложениями (рис. 1: п. 4-6), часть – на первой надпойменной террасе (рис. 1: п.
1-2); грунтовый могильник мариупольского типа находится на высоком
коренном берегу рядом с курганами эпохи бронзы (Рис. 1: п. 3). Интересно, что
в ходе многократных обследований левобережного участка Черной Калитвы в
приустьевой части памятники интересующего нас времени пока что не
выявлены.
Часть керамики (рис. 1: 1, 4, 8-13) находит аналогии в материалах донецкой
культуры бассейна Северского Донца. Так, с днепро-донецкой керамикой
(памятники Зливки, Устье Оскола 1, Серебрянское и Новоселовка) наш материал
сближает распространение как прямостенных, так и профилированных сосудов,
орнаментация из прочерченных линий и гребенки, появление наколов,
шагающей гребенки, оттисков улитки, изогнутого короткого штампа с гладким
основанием (11, с. 35-36, рис. 105, 106, 110-113). Вероятно, население,
оставившее такую керамику, появляется на Черной Калитве из Подонцовья через
бассейн р. Айдар (истоки р. Белая, впадающей в Айдар, находятся в 25 км югозападнее от рассматриваемых нами памятников). Важно, что для днепродонецких материалов из бассейна р. Айдар характерна примесь раковины в тесте
(12, с. 52), как и для части описываемых нами фрагментов (рис. 1: 1, 3, 4, 11, 12).
Совсем немного керамики по орнаментальным особенностям можно
соотнести с материалами среднедонской неолитической культуры (рис. 1: 2-3),
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однако отсутствие ямочно-жемчужных поясков, длинный (6-7 зубцов)
гребенчатый штамп, раковинная примесь и толстостенность не позволяют
рассматривать их в рамках этой лесостепной культуры. Заметим, что такая
длинная гребенка более характерна для нижнедонской энеолитической
культуры.
Еще одну группу керамики можно связать с древностями мариупольской
культурно-исторической области. Фрагмент плоского донца (рис. 1: 7) очень
схож с керамикой периода Ia азово-днепровской культуры (12, с. 33-34; 13, с. 1922). Еще два фрагмента (рис. 1: 5, 6) характерны для нижнедонской культуры
раннего энеолита.
Несмотря на малочисленность охарактеризованного материала, он крайне
интересен в плане установления границ культур неолита-энеолита в степном и
лесостепном пограничье.
С.Н. Гапочка недавно обращался к проблеме уточнения южной границы
среднедонской неолитической культуры, уделив пристальное внимание
территории между устьями рек Битюг и Хопер. Заметим, что автором для
решения этого вопроса рассматривались исключительно памятники Донского
левобережья (14, рис. 1), и, следовательно, в этом случае можно говорить не
столько о южной, сколько о юго-восточной и, отчасти, восточной границах
культуры (с привлечением материалов поселения Староаннинское). Южную
границу среднедонской неолитической культуры С.Н. Гапочка считает
целесообразным проводить по устью р. Битюг, а территорию между устьем
Битюга и Хопра считать контактной зоной неолитических культур ДоноВолжской степи-лесостепи (там же, с. 44). В плане памятников Донского
левобережья региона это оправдано. Что касается правобережья, то здесь
вопросы разграничения культур в неолите нельзя решить столь однозначно не
только ввиду редкости неолитических материалов, сколько из-за пограничного
характера региона. Однако уже при первом знакомстве с описанными выше
материалами становится очевидным, что именно Черная Калитва являлась
границей не только природно-климатических зон (степь - лесостепь), но и
степных и лесостепных неолитических культур. Этому способствовало то
обстоятельство, что верховья Черной Калитвы граничат с притоками р. Оскол –
реки Валуй, Палатовка (и ее приток Россошь), которые, в свою очередь,
расположены в непосредственной близости с верховьями р. Тихая Сосна.
Именно по Тихой Сосне в Белгородской области уже имеются пункты с
типичной лесостепной неолитической керамикой (разведки Т.В. Сарапулкиной
у г. Бирюч Белгородской области в 2005 г.). Неолитическая керамика
лесостепного облика (накольчатая, ямочно-гребенчатая, ромбоямочная)
встречается и западнее Тихой Сосны – например, Шелаевские стоянки на р.
Оскол (15, с. 154-157). Поскольку среднедонская неолитическая культура
является типично лесостепным образованием, то вряд ли стоит ожидать
выявление ее керамики по Черной Калитве. О том, что эта территория была
чуждой для среднедонского населения, свидетельствует не только наличие здесь
керамики «степного» облика при отсутствии типично накольчатой, но и
энеолитических могильников со «степной» погребальной обрядностью
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(пластины из клыков кабана мариупольского типа, ножи на больших кремневых
пластинах и т.д.).
Становится очевидным, что границы между археологическими культурами
не стоит проводить строго широтно или меридианально, и выглядят они скорее
как «клинья», распространяясь из своего центра к периферии по долинам рек
(Тихая Сосна, Оскол, Черная Калитва). В позднем и пережиточном неолите такие
«клинья» распространяются далеко вниз по Дону, где, видимо, сохраняется
лесостепной ландшафт – например, находка ямочно-накольчатой керамики у ст.
Мигулинская (14, рис. 1), или керамика с ямочной орнаментацией у ст.
Старочеркасская (16, с. 43-48).
Таким образом, приустьевая часть реки Черная Калитва, выступая
своеобразной контактной зоной между степными и лесостепными культурами,
является очень интересным и перспективным местом в плане поиска памятников
неолита и энеолита, а также для определения границ археологических культур.
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НОВОЕ ПОГРЕБЕНИЕ НАЧАЛА ЭПОХИ БРОНЗЫ НА Р. ЕЛАНЬ
Р.С. Берестнев
Воронежский областной краеведческий музей (Воронеж, РФ)
Летом 2018 г. под руководством автора было исследовано погребение,
расположенное на территории выявленного объекта археологического наследия
«Курганная группа Елка 10» Новохоперского района Воронежской области.
Могильник был открыт сотрудником исторического факультета ВГУ Н.М.
Савицким в 2012 г. (7, с. 35-36) и доисследован в 2017 г . автором (1, с. 24-25).
Памятник расположен на возвышенном правом берегу р. Елань на лугу, который
никогда не распахивался. Курганная группа ограничена с запада лощиной, а с
востока заболоченной низиной. Могильник включает 19 насыпей, образующих
вытянутую по речной пойме с севера на юг цепочку. Все курганные насыпи
задернованы и покрыты луговой растительностью. По своим физикогеографическим условиям этот регион входит в лесостепную природную зону и
занимает пограничное положение между южным Битюго-Хоперским районом
типичной лесостепи и Среднехоперским придолинным районом южной
лесостепи (12, с. 199).
Летом 2017 г. на мысообразном возвышении, не входящем по границам в
территорию курганной группы Елка 10, был заложен шурф, так как в
перспективе участок казался поселенческим. В шурфе не было встречено
никаких находок. Однако материк прорезало тёмное пятно перекопа, которое
было ориентировано по сторонам света. Кроме того, в западном и южном
профилях шурфа фиксировался выкид. Это позволило заключить, что данный
памятник представляет собой могильное сооружение, которое, из-за отсутствия
визуально заметной насыпи было определено, как грунтовое погребение,
входящее в могильник Елка 10 (1, с. 25).
Именно к законсервированному в 2017 г. шурфу была прирезана в 2018 г.
сетка квадратов (рис. 1/ I), образовавших раскоп общей площадью 49 кв. м.
Целью данной статьи является публикация материалов раскопок 2018 г.
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Рис. 1. Раскопки грунтового погребения на территории ОАН Елка-10. I - oбщий план
раскопа; II - профиль III; III - план и разрез каменного сооружения.
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Необходимо отметить, что при нивелировке площади раскопа было
выявлено небольшое возвышение (не более 5 см) в районе шурфа. Скорее всего
– это остатки курганной насыпи. Возможно, более высокая курганная насыпь
была срезана для строительства сооружений в новейшее время. На картах 1950х гг. ХХ в. на месте памятника значится летник, что и подтвердилось раскопками,
зафиксировавшими деревянные столбы в нескольких квадратах. В пользу
курганного характера захоронения говорит и то, что в радиусе 50 м зафиксирован
ещё один курган.
Стратиграфия раскопа (рис. 1/ II): сразу под дёрном мощностью до 0,15
м вскрыт профиль лугово-чернозёмной почвы сероватого цвета с примесью пыли
и песка с мощностью до 0,55 м. Нижележащий слой – лугово-чернозёмная почва
серовато-светло-бурого цвета с желтоватостью мощностью до 0,3 м. был
насыщен белёсыми прожилками карбонатного мицелия. Оба слоя чернозёма
были сильно проработаны норами степных грызунов. В слое гумусового
горизонта почвы отмечен могильный выкид из суглинка светло-бежевого цвета
протяженностью 2,35 м. В профиле также фиксировался грабительский перекоп,
заполненный мешаным грунтом с включениями прослоек суглинка светлобежевого цвета и разрушивший край могильной ямы. Материк – серо-желтокоричневый суглинок, изрытый норами степных грызунов (фиксировался с
отметки -0,95 м от «0»). Его прорезало пятно могильной ямы.
Погребение (рис. 2) было совершено в яме прямоугольной формы с сильно
скругленными углами. Могила ориентирована продольной осью по линии СВЮЗ. На уровне зачистки материка ее размеры 1,52 х 1,11 м, прослеженная
глубина в материке до 0,5 м (-1,5 м от «0»). Ко дну размеры ямы незначительно
уменьшались. Её заполнение – идентичный насыпи чернозем, пронизанный
норами грызунов.
В заполнении могильной ямы были зафиксированы следующие находки
(рис. 2/ 1-3): кремневый отщеп, шлифованная костяная трубочка из трубчатой
кости животного и фрагмент стенки сосуда размером.
На дне могилы лежал скелет взрослого человека на спине с согнутыми в
коленях ногами, направленными направо, ориентированный головой на северовосток. Голова была поджата к правому плечу, руки лежали вдоль корпуса, левая
ладонь залегала на дне ямы около таза, правая – на костях таза. Из
сопровождающего инвентаря, помимо вышеперечисленного, под черепом
погребенного была зафиксирована створка раковины Unio (рис. 2/4). Кроме того,
перпендикулярно скелету с ориентацией на северо-запад была уложена часть
позвоночника собаки – семь позвонков поясничного отдела (определение канд.
биол наук К.Ю. Водянова).
Очевидно, связанным с погребением было каменное сооружение (рис. 1/
III). Объект представлял собой вытянутую линию камней, ориентированную, как
и погребение, по линии СВ-ЮЗ. В длину сооружение достигало 4,5 м; в
наибольшем месте скопления камней ширина составляла до 0,9 м. Сооружение
состояло из 19 камней и каменных плит рваного песчаника различного размера,
кроме того зафиксировано не менее 20 мелких камней диаметром менее 10 см.
Три наиболее крупных плиты были поставлены вертикально друг за другом с
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юго-западной стороны. Первый камень с запада имел размеры 0,60 х 0,47 х 0,41
и лежал на слое лугового чернозёма с желтоватостью (скорее всего это была
древняя подсыпка, не отличающаяся по цвету от современного предматерика).
После него был зафиксирован «вход» – разрыв между камнями шириной до 0,35
м. Далее на глубину 0,16 м в материк был вкопан блок размером 0,87 х 1,09 х
0,29 м. За ним был поставлен наиболее крупный трапециевидный блок – 1,41 х
1,12 х 0,52м и был углублен в материк на 0,36 м.
Остальные 16 более мелких блоков лежали на слое лугового чернозёма с
желтоватостью (древней подсыпке). Они были уложены горизонтально и
распределялись по всей площади. Толщина блоков в среднем – 0,25 – 0,40 м.
Таким образом, каменное сооружение не было ровным. От центральной
наиболее крупной плиты, вкопанной в материк, расходилось две линии на
северо-восток и юго-запад соответственно. Крупные блоки перемежались
мелкими камнями, которые в редких случаях устанавливались вертикально.
Подобные каменные подкурганные сооружения – весьма редкое явление
на территории Среднего Дона. Они состояли из крупных камней, весом
достигавших выше 100 кг. После совершения погребений камни были вкопаны
вертикально в землю. Вполне вероятно, что визуально они были
довольно заметны на вершине курганов.
К настоящему моменту на территории Среднего Подонья известно всего
пять случаев обнаружения кромлехов: курганы 7 и 11 в курганной группе у с.
Абрамовка содержали два погребения древнеямного облика (4; 5); кромлех был
обнаружен у с. Подгорное (2); ещё известны кольцевые каменные сооружения в
курганах у с. Новая Меловатка (по: 8, с. 39-40) и Парижском (по: 10, рис. 179). В
непосредственной близости от исследованного комплекса также применялся
камень в обряде погребения. В ходе обследования курганной группы 6 у пос.
Еланский в 2012 г. было установлено, что курган № 1 распахан так, что плуг
разрушил каменное сооружение – гробницу или кромлех (7, с. 50-51). Кроме
того, в 3 км от могильника Елка 10, в курганной группе Елка 5 камнем было
забутовано захоронение в катакомбе (6, с. 105-116). На более южных, степных
территориях подобных кромлехов было зафиксировано намного больше. Так, в
2012-2013 гг. на юго-восточной окраине с. Ремонтное Ростовской области было
исследовано два комплекса ямной культуры с каменными кольцевыми
обкладками (11, с. 285-290).
Для возведения сооружений, подобных открытому в 2018 г., требовались
значительные трудозатраты древних скотоводов. В местности у бывш. пос. Елка
в Новохоперском районе нет естественных выходов камня, значит, тяжелые
глыбы пришлось везти издалека (ближайшие выходы похожего песчаника
имеются примерно в 20 км, в пос. Русаново, и в 35 км – так называемое
Толучеевское месторождение). Менее трудозатратным было возведение рвов:
только за последние 5 лет в низовьях Елани их зафиксировано три (3; 6).
Нетрудно убедиться, что в этих сооружениях присутствует одна и та же
идея ограничения, сакрализации пространства. Различие лишь в исполнении. В
одном случае это рытье рвов, оконтуривающих погребение, в другом –
ограничение камнями.
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Рис. 2. Раскопки грунтового погребения на территории ОАН Елка-10. План и разрез
погребения, сопровождающий инвентарь.
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В целом комплекс, включающий погребение и каменную ограду, по
обрядовым показателям относится к древнеямной культуре и сопоставляется с
первой и второй обрядовыми группами (или подгруппой А второй группы)
древнеямных погребений в донской лесостепи по А.Т. Синюку (8; 9) и
коррелирует с признаками первой – третьей обрядовых групп погребений
Нижневолжского региона (по классификации Н.Я. Мерперта).
Набор сопровождающего инвентаря также типичен для носителей
древнеямной культуры: кремневые пластины, костяные трубки, глиняные
сосуды, створки раковины Unio, а также остатки жертвенных животных
выявлены в трети погребений древнеямной культуры в Донской лесостепи (8, с.
37-38). Датируются подобные захоронения второй половиной III тыс. до н.э., как
и большинство погребений первой и ранние погребения второй обрядовых групп
по А.Т. Синюку.
Таким образом, рассматриваемый комплекс, скорее всего, является
переходным от первой ко второй обрядовой группе: в погребении сохранилась
ориентация умершего на северо-восток, но при этом рядом с захоронением было
возведено каменное сооружение. Этот феномен фиксирует собой южный
импульс расселения скотоводов в Донскую лесотепь – из пределов Нижнего
Дона, где такие погребения объединены в седьмую обрядовую группу (по
классификации В. Я. Кияшко). В основном с ним связано устройство кольцевых
ровиков и кольцевых кромлехов.
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МАТЕРИАЛЫ СРЕДНЕДОНСКОЙ КАТАКОМБНОЙ КУЛЬТУРЫ
ПОСЕЛЕНИЯ ДОБРОЕ 4.
А.С. Желудков*, Р.В. Смольянинов**, А.С. Гепалов***, А.Ю.
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****Липецкое областное краеведческое общество (г. Липецк, РФ)
Работа написана при поддержке гранта «Фонда Президентских грантов»
Поселение Доброе 4 (пункт 385) располагается на останце первой
надпойменной террасы правого берега реки Воронеж южнее села Доброе –
райцентра Липецкой области (рис. 1: 1). В конце 80-х годов ХХ века и в начале
XXI века на нём проводились раскопки А.Ю. Клоковым, в ходе которых было
исследовано около 100 кв. м. Стоянка многослойная и нестратифицированная.
Ранее уже публиковались материалы, относящиеся к эпохам неолита-средней
бронзы (2; 8). С памятника также происходит небольшая коллекция керамики
среднедонской катакомбной культуры (далее СКК).
Она представлена фрагментами от 30 сосудов. Среди керамики можно
выделить особую группу сосудов закрытого типа описанных В.И. Погореловым
в 80-х годах ХХ века как терновский тип и являющихся, по его мнению,
результатом
ямно-катакомбного
взаимодействия
на
раннем
этапе
проникновения катакомбных племён в лесостепное Подонье (5; 6).
Четыре сосуда этого типа выделены по венчикам (рис. 2: 1, 3, 4, 6). Они
орнаментированы горизонтальными оттисками шнура (рис. 2: 1,6), два имеют
пояски «жемчужин» (рис. 2: 1, 3) и один «встречных жемчужин» (рис. 2: 6). Один
венчик орнаментирован крупной гребенкой, оттиски которой сформированы в
горизонтальную ёлочку (рис. 2: 4). Два венчика украшены по краю оттисками
короткой гребенки (рис. 2: 1, 3). Два сосуда выделены по стенкам: одна украшена
характерными жемчужинами, разделенными прочерченной вертикальной
линией (рис. 2: 2), а стенки другого сосуда орнаментированы параллельными
горизонтальными оттисками шнура (рис. 2: 5). Этот сосуд, как по орнаментации,
так и по фактуре поверхностей аналогичен сосуду, происходящему из раскопок
поселения Карамышево 9 (7, рис. 70: 5).
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Рис. 1. 1- расположение поселения Доброе 4; 2 – курильница.
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Рис. 2. 1-6 - керамика терновского типа; 7-14 - керамика верхнедонского типа.
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Рис. 3. 1-8 - керамика развитого этапа среднедонской катакомбной культуры.
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Рис. 4. 1-3 - керамика развитого этапа среднедонской катакомбной культуры; 4-10 керамика позднего этапа среднедонской катакомбной культуры.
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Рис. 5. 1- керамика позднего этапа среднедонской катакомбной культуры; 2-8 - донца
сосудов катакомбной культуры.
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К раннему этапу существования катакомбных древностей на Верхнем Дону
можно отнести фрагменты от семи сосудов, которые можно соотнести с
керамикой верхнедонского типа, описанной исследователями ранее как
следствие катакомбно-репинского взаимодействия (3; 4). Венчик одного сосуда
прямой, орнаментированный насечками по обрезу (рис 2: 8). Остальные шесть
венчиков плавно отогнуты наружу и богато орнаментированы параллельными
горизонтальными оттисками шнура (рис. 2: 7, 10-14). Верх всех венчиков
сосудов декорирован отпечатками короткой гребенки, личиночными и
пальцевыми вдавлениями. Один венчик имеет поясок «жемчужин» (рис. 2: 12) и
один «встречных жемчужин» (рис. 2: 11).
Прочие 17 венчиков принадлежат к развитому и позднему этапам бытования
СКК. Два из них от сосудов со стянутым верхом: один орнаментирован
параллельными горизонтальными оттисками шнура и личиночными
вдавлениями (рис. 3: 1), а другой – поясками оттисков короткой гребенки,
пересекающихся крест-накрест (также орнаментирован обрез венчика) (рис. 3:
3). 15 венчиков плавно отогнутые (рис. 3: 2, 4-8; 4: 1-8; 5: 1). Два
орнаментированы гребёнкой-ёлочкой (рис. 3: 2, 8). Один венчик лишён декора
(рис. 3: 8), а шесть орнаментированы скупо: наколами по обрезу (рис. 3: 7),
защипами под обрезом (рис. 3: 5; 4: 2-3), защипами по обрезу (рис. 3: 6),
личиночными вдавлениями (рис. 4: 3).
Сосуды позднего этапа (6 экземпляров) имеют богатую валиковую и
прочерченную орнаментацию (рис. 4: 4-10; 5: 1).
Из коллекции происходят фрагменты от шести плоских донец сосудов СКК
(рис. 5: 2-8). На них нанесен следующий орнамент: гребенка (рис. 5: 2, 5, 8),
отпечатки шнура (рис. 5: 3), ногтевые защипы (рис. 5: 7) и скобковидные наколы
(рис. 5: 4). Один фрагмент без орнамента (рис. 5: 6).
Кроме того, из культурного слоя поселения происходит фрагмент чаши
курильницы (рис. 1: 2). Её внешняя поверхность орнаментирована поясками
вертикальных оттисков короткой широкой гребёнки, разделенных оттисками
длинной тонкой гребенки. По обрезу – оттиск шнура, по верху на внутренней
поверхности – пояс оттисков короткой тонкой гребёнки (2-3 зубца). Диаметр
чаши около 8 см.
Курильницы в пределах Верхнего Дона встречаются лишь на поселенческих
памятниках, тогда как на Среднем Дону их находки связаны с погребальными
комплексами. Считается, что это связано со своеобразием местного
погребального ритуала (3, с. 14).
Таким образом, поселение Доброе 4 заселялось неоднократно на
протяжении всего времени существования среднедонской катакомбной
культуры на Верхнем Дону (XXVII – XXII вв. до н.э.), а по своему
топографическому расположению оно может быть отнесено к зимникам (1).
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УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА В ПОГРЕБЕНИИ СРЕДНЕДОНСКОЙ
КАТАКОМБНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРАВОБЕРЕЖЬЕ СРЕДНЕГО ДОНА
В.Д. Березуцкий, В.В. Килейников
Воронежский госпедуниверситет (г. Воронеж, РФ)
Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда по
проекту № 17-78-20048.
В 2016 г. археологическая экспедиция ВГПУ исследовала курган
среднедонской катакомбной культуры на северной окраине г. Россошь на
водоразделе рек Черная Калитва и Сухая Россошь (левый приток Черной
Калитвы) (2). В природно-климатическом отношении эта территория относится
к северной части степной зоны и находится в непосредственной близости от
границы лесостепи (1, с. 24; 2, с. 84). Курганный могильник был зафиксирован в
ходе археологической разведки, проведенной А.П. Медведевым в начале 90-х гг.
прошлого века, а М.В. Ермолаевым был составлен подробный план могильника,
состоящего из семи насыпей.
Курган № 3, в котором обнаружена интересующая нас находка, был самым
значительным по своим размерам. В прошлом с площади насыпи забирался
грунт для строительства асфальтированной дороги местного значения, в
результате чего первоначальные размеры кургана претерпели изменения. Его
современный диаметр, как было выяснено в ходе раскопок, составлял до 44 м
при высоте до 1,6 м от уровня погребенной почвы.
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Рис. 1. Курган № 3 на северной окраине г. Россошь. 1-4 – погребение 2: 1-план и
профиль; 2-сосуд; 3,4-разделочная доска («жертвенный столик»). 5-7 – вогнутая сторона
разделочной доски («жертвенного столика») (макрофото отдельных участков).
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В кургане обнаружено семь погребений. Основное было совершено в
катакомбной конструкции и принадлежало кругу ямно-катакомбных древностей.
Погребение было окружено кольцевым рвом диаметром 14 м. Остальные шесть
погребений совершены преимущественно в катакомбных конструкциях и
принадлежат развитому – позднему этапам среднедонской катакомбной
культуры.
Погребение 2 (впускное) находилось в 5,5 м к ВЮВ от нулевой отметки, в
материке и было впущено в первичную насыпь. Из погребения происходит
могильный выкид, который «заплыл» в ровик и постепенно поднимался на
первичную насыпь.
Погребальное сооружение представляло собой остатки катакомбной
конструкции (рис. 1, 1). Шахта овальной формы 0,7 х 1,15 м была углублена в
материк на 0,7 м и ориентирована по линии юго-восток – северо-запад.
Заполнение – перемешанные чернозем и глина. Через ступеньку высотой до 0,1
м с северо-востока к шахте длинной стороной примыкала овальной формы
камера 1,05 х 1,8 м, углубленная в материк на 0,8 м, плотно забутованная глиной
с примесью чернозема. У северо-западной стенки шахты на материковом полу
лежали кости мелкого рогатого скота (кости ног, лопатка, ребра, фрагменты
черепа).
В камере, на органической подстилке темно-коричневого цвета (у черепа
белая органика или мел) с охровой посыпкой бурого цвета располагались не в
полном анатомическом порядке кости человеческого скелета – мужчины возраст
которого определен – более 50 лет (антропологический анализ И.К. Решетовой).
Кости были перемешаны, но тщательно уложены. Скелет имел ориентировку
головой на северо-запад.
И.К. Решетова, осмотревшая кости скелета, обратила внимание на следы
пяти поперечно ориентированных резаных повреждений без следов заживления
на поясничном позвонке. Кроме того, на передней поверхности большой
берцовой кости также засвидетельствован порез. В.В. Килейников, осмотревший
под микроскопом порезы, сделал вывод, подтвержденный экспериментом:
порезы осуществлены бронзовым ножом. По всей вероятности, умерший был
расчленен на части, которые после этого были уложены в «примерный»
анатомический порядок.
У северо-западной стенки камеры находился развал лепного глиняного
сосуда (рис. 1, 2). Он представляет собой богато орнаментированный горшок
раструбного типа. Верх сосуда орнаментирован «псевдотесьмой», идущей в
горизонтальную линию или составленной в зигзаг. Ниже – двойные оттиски
перевитого шнура в горизонтальную линию. Под венчиком – полусферические
налепные шишечки, идущие вокруг венчика в горизонтальную линию. Переход
от венчика к тулову обозначен двумя горизонтальными параллельными
расчлененными валиками, между которыми расположены полуфестоны,
выполненные двойной линией «псевдотесьмы». Между шишечками и
полуфестонами – спиралевидные круглые оттиски раковины (?).
От средней части к низу – грубые глубокие расчесы, имитирующие
«мировое древо». На вершинах расчесов расположены попарно и закрученные
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влево и вправо крупные спирали. Низ сосуда имеет черные потеки. Тесто рыхлое,
«пережженное», с примесью органики. Цвет снаружи серый. Диаметр верха
сосуда составляет 22,5 см, дна – 17,5 см. Высота горла 8,5 см. Высота сосуда 31
см. По А.Т. Синюку сосуды раструбного типа (4 тип А) («с раструбной шейкой»
по А.М. Смирнову) в целом маркируют конец второго этапа развития
среднедонской катакомбной культуры, заходя в начало третьего этапа (4, с. 132133). Подтверждением этому может служить валиковая орнаментация сосуда,
ориентировка погребенного головой на северо-запад.
Перед погребенным лежал на органической подстилке черно-коричневого
цвета с охровой посыпкой «жертвенный столик» – разделочная доска из лопатки
рога самца лани обыкновенной (Dama vulgaris) (консультация биологов ВГПУ)
прямоугольной формы 20,5 х 25 см, толщиной 0,8 – 1 см (в центре до 0,5 см)
(рис. 1, 3,4). Аналогии обнаруженному изделию нам неизвестны, что определяет
важность и необходимость публикации находки с применением
трасологического анализа.
Трасологическое исследование «жертвенного столика» показало, что
торцевая кромка доски по периметру заточена на каменном абразиве со снятием
фаски в сторону прямой плоскости. Эта немного выпуклая плоскость имеет
участки необработанной естественной поверхности рога с сохранившимся
костным рельефом (рис. 1, 7). Но большая часть обеих поверхностей доски
преднамеренно сточена каменным абразивом до обнажения компактного
губчатого мелкосетчатого слоя рога (рис. 1, 5,6).
В верхней части доски приблизительно посередине с отступлением от
верхнего края на 1 см было изготовлено сквозное отверстие диаметром 0,7 см,
сохранившееся наполовину. Вероятно, отверстие использовалось для
пропускания ремешка либо бечевы с целью подвешивания доски при ее
хранении.
В наибольшей степени следы использования доски фиксируются на
вогнутой ее поверхности. Главным образом, это многочисленные тонкие частые
разнонаправленные линейные следы с четко обозначенным дном профиля в виде
острого угла. Такая форма профиля основания следа вместе с его достаточной
длиной (1-3 см) свидетельствует об использовании металлического ножа для
резания (рис. 2, 1-4). Но есть среди них и отдельные следы ломаного сечения
основания следа с двумя или тремя взаимно-параллельными линиями (фото 2,
1,2), что связано с применением для резания кремневого орудия.
Подтверждением
этих
трасологических
наблюдений
являются
экспериментальные эталонные образцы следов, полученные от резания рога
бронзовым (рис. 2, 5) и кремневым (рис. 2, 6) ножами.
Преобладающая ориентировка следов на вогнутой поверхности при
расположении доски отверстием вверх – с левого верхнего угла в правый нижний
угол, что позволяет предполагать работу режущим орудием, находящимся в
правой руке. На прямой плоскости доски линейные следы представлены в
меньшей степени и наблюдаются лишь на отдельных локальных участках
протяженностью до 5 см в поперечнике (рис. 2, 7).
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Другим микроскопическим свидетельством использования доски является
легкая заполировка в основном выступающих участков роговой поверхности,
сочетающаяся с линейными микропризнаками (рис. 2, 8). Такая заполировка
свойственна орудиям для обработки мяса (например, мясные разделочные
ножи).

Рис. 2. 1-6,8,9 – микрофото отдельных участков разделочной доски («жертвенного
столика»). 1,2 – оригинальная рабочая поверхность (увеличение х 14); 3,4 – вогнутая рабочая
поверхность (увеличение х 50); 5 – следы от работы бронзовым ножом (увеличение х 14); 6 –
следы от работы кремневым ножом) (увеличение х 14); 7 – макрофото плоской стороны
(фрагмент); 8 – вогнутая рабочая поверхность (увеличение х 200); 9 – следы на деревянной
разделочной доске от работы стальным ножом (увеличение х 14).
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Совокупность признаков микроизноса, выявленных экспериментальнотрасологическим методом на анализируемом предмете, позволяет
функционально определить его как разделочную доску для разрезания мяса, а с
учетом нахождения в погребении предположить его, кроме того, сакральное
использование в качестве «жертвенного столика» для подготовки мясных
заупокойных даров (?). Дополнительным подтверждающим фактом
утилитарного применения данного предмета в качестве разделочной доски
служит форма и направление линейных следов на деревянной бытовой
разделочной доске для разрезания мяса стальным ножом (рис. 2, 9).
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КУРГАН № 5 В МОГИЛЬНИКЕ ЕЛКА 5
А.П. Медведев
Воронежский государственный университет (Воронеж, РФ)
В 2014, 2016, 2017 гг. под руководством автора проведены охранные
археологические раскопки курганного могильника Елка 5 (рис. 1).

Рис. 1. План курганного могильника Елка 5 2017 г.
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Рис. 2. Курган № 5 могильника Елка 5. План и профиль бровки 2.
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Он был открыт Еланской археологической экспедицией Воронежского
государственного университета в 2012 г. (1, с. 31). Курганы находятся над
месторождением медно-никелевых руд «Елкинское» в Новохоперском районе
Воронежской области в правобережье нижнего течения Елани. Они занимают
небольшое естественное возвышение в долине реки и образуют цепочку
протяженностью более 1 км в направлении с юго-запада на северо-восток (2, с.
167; 3, с. 606-609). При этом курганы №№ 1-7 находятся на лугу (точнее
заброшенной старой пашне), тогда как курганы №№ 8-18 расположены на
пахотном поле. Среди них доминантой, безусловно, являлся курган № 1 высотой
2,3 м и диаметром не менее 50 м, раскопанный нами в 2014 г. За три полевых
сезона в могильнике раскопаны все 18 насыпей. Статья посвящена публикации
неординарных материалов кургана № 5, содержащего исключительно
погребения катакомбной КИО.
Курган № 5 расположен на пойменном лугу и входит в северную группу из
семи насыпей (рис. 2). Он был раскопан в 2014 г. Насыпь слегка вытянутой в
меридиональном направлении формы, ее размеры 20 х 26 м, высота около 0,75
м. Поверхность насыпи покрыта луговой растительностью. Курган раскапывался
с помощью бульдозера четырьмя траншеями с оставлением трех продольных
бровок по линии север – юг.
Стратиграфия (рис. 2б). Под тонким дерном выявлен старопахотный слой
толщиной до 0,25 м почти черного цвета. Под ним находилось тело насыпи
кургана, сформировавшейся в результате трех досыпок из чернозема различных
оттенков. По краям насыпи в профиле отмечена третья, наиболее поздняя по
времени досыпка мощностью до 0,35 м, окончательно сформировавшая курган.
Ее вершина срезана недавней распашкой. Под ней в центральной части залегал
слой вторичной насыпи мощностью от 0,35 м до 0,5 м ближе к ее краям. Ее
диаметр составлял около 20 м. Ниже находился слой первичной насыпи,
сохранившейся на высоту не более 0,25 м. По этому профилю ее диаметр был
около 9-10 м.
Под вершиной насыпи в бровке 1 под слоем современной распашки
фиксировался могильный выкид мощностью до 20 см из суглинка бежевого
цвета, выброшенный из погребения 1. В западный профиль этой бровки попала
глиняная забутовка входной шахты катакомбы того же погребения. В бровке 2
отмечены крылья материковых выкидов из впускного погребения 3. Под
древнейшей насыпью выявлена погребенная почва мощностью до 30 см, едва
отличавшаяся от нее по цвету. Материк – светлый суглинок бежевого цвета.
Первичную насыпь, погребенную почву и материк в 1 м к югу от центра профиля
перерезала входная шахта погребения 1. В профили бровки 2 попали могильные
ямы погребений 2 и 3, прорезавшие материк.
Погребение 1 – впускное (рис. 3а). Под вершиной курганной насыпи в 0,1
м к югу от «0» обнаружено пятно могильной ямы, имевшей неоднородное
заполнение. В западной половине оно состояло из чернозема, идентичного
второй насыпи, в восточной – из плотного суглинка, прорезанного норами
грызунов. По этим признакам стало очевидно, что погребение совершено в
катакомбе. Шахта имела правильную прямоугольную форму размерами 1,2х1,7
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м, дно углублено в материк на 0,7 м (-176 см от «0»). Шахта на всю глубину
забита плотным материковым суглинком бежевого цвета. Между входной
шахтой и камерой была ступенька высотой 0,68 м.

Рис. 3. Погребение 1 в кургане 5 могильника Елка 5
а – план и разрез, 1-12 сопровождающий инвентарь (1-3 – глина, 4-12 - бронза)
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Погребальная камера овальной в плане формы располагалась к западу от
шахты. Она выкопана в плотном материковом суглинке. Верхняя часть свода
камеры обвалилась еще в древности. Поэтому здесь она была заполнена тем же
грунтом, что и насыпь, ниже – частично обвалившимся сводом из суглинка.
Размеры камеры по дну 2,1х 3 м, глубина в материке -1,4 м (-246 см от «0»). В
западной части камеры частично сохранился свод на высоту до 1,5 м. Нижняя
часть камеры, как и шахта оказалась плотно забита материковым суглинком.
Погребение коллективное – в камере расчищены скелеты семи умерших:
одного взрослого (костяк 1) и шести детей (костяки 2, 3, 4, 5, 6, 7)1. Ниже
описание костяков дается по кругу с юга на север.
Костяк 1 находился в южной части камеры под уцелевшим сводом (рис.
3а). Скелет сохранился удовлетворительно. Он принадлежал женщине 35–45 лет,
на ее черепе отмечены признаки прижизненной кольцевой деформации. Она
лежала на правом боку скорченно, головой на восток-юго-восток. Ноги сильно
согнуты в коленях, правая рука прямая, опущена к бедрам, левая вытянута
вперед, кисть опущена вниз. За головой находились скопление вещей. В дно
камеры было воткнуто бронзовое шило длиной 6,6 см (рис. 3а, 1). В изголовье
же находилась жаровня, сделанная из стенки лепного сосуда (рис. 3а, 2). Рядом
с жаровней найден кусок охры (рис. 3а, 3) и кусок мергеля, напоминающий
антропоморфную фигурку (рис. 3а, 4). В ногах отмечено большое пятно охры
(рис. 3а, 3).
Костяк 2 находился в центральной части камеры к северу от костяка 1. Он
принадлежал ребенку 1,5 – 2 лет, погребенному в той же позе, что и костяк 1 –
на правом боку, скорченно, головой на восток-юго-восток. Руки опущены вниз.
Скелет сохранился плохо, череп раздавлен на мелкие фрагменты, под ним
зафиксировано пятно охры (рис. 3а, 3). На черепе обнаружены четыре бронзовые
бусины и две подвески (рис. 3а, 5), а перед грудной клеткой – три бронзовые
булавки (рис. 3а, 6). У колен погребенного расчищен развал лепного сосуда 1,
окрашенного охрой (рис. 3а, 7).
Костяки 3 и 4 лежали в западной части камеры под сохранившимся
сводом, оба плохой сохранности. Костяк 3 принадлежал ребенку в возрасте
около 1 года. На его черепе признаки искусственной кольцевой деформации.
Костяк 4 принадлежал ребенку в возрасте 2–2,5 лет. На черепе тоже признаки
искусственной кольцевой деформации. Оба лежали на правом боку, скорченно,
головой на юг с незначительным отклонением к западу. Ноги согнуты в коленях,
руки опущены вниз к ногам. Под черепом и в районе шеи костяка 3 найдено
скопление мелких бронзовых бус (40 экз.) и подвесок (рис. 3а, 5). Другое
скопление мелких бронзовых бус (50 экз.) находилось у ступней того же костяка.
На лодыжках костяка 4 найдены две мелкие бронзовые бусины (рис. 3а, 5), а за
его спиной стоял лепной сосуд 2 (рис. 3а, 8).
Костяки 5 и 6 находились в северной части камеры. Они вполне
удовлетворительной сохранности. Костяк 5 принадлежал ребенку в возрасте 4–5
Все антропологические определение выполнены к.и.н., научным сотрудником Музея антропологии и
этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) А.А. Казарницким.
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лет. Костяк 6 принадлежал ребенку в возрасте 6–8 лет. На его черепе следы
искусственной кольцевой деформации. Дети погребены в одной и той же позе.
Они лежали на правом боку, скорченно, головой на юго-восток. Ноги согнуты в
коленях, руки опущены вниз. Под скелетами расчищен тлен от органической
подстилки, местами окрашенный охрой. В их изголовьях на подстилке из охры
лежали астрагалы (рис. 3а, 9). На правой бедренной кости костяка 6 обнаружены
три спаявшихся «столбика» бронзовых бус (рис. 3а, 5).
Костяк 7 находился в северной части камеры под частично уцелевшим
сводом. Его скелет очень плохой сохранности, череп раздавлен на мелкие
фрагменты. Он принадлежал грудному ребенку в возрасте 1–1,5 года. Он
погребен на правом боку, скорченно, головой на юго-восток. Ноги согнуты в
коленях, руки слегка согнуты и опущены вниз. Возможна искусственная
кольцевая деформация головы. В районе шеи найдены четыре
фрагментированные бронзовые подвески (рис. 3а, 5).
Отметим, что под всеми костяками сохранились следы органической
подстилки (рис. 3а, 10). Складывается впечатление, что по местоположению,
единству поз и ориентировок дети 3 и 4, а также соответственно 5 и 6
погребались попарно.
1. Жаровня при костяке 1 (рис. 3, 1). Изготовлена из боковины крупного
горшка с диаметром венчика 37,5 см. Под венчиком он украшен пальцевыми
защипами, ниже – горизонтальными отпечатками двойной тесьмы,
чередующимися с рядами из прочерченных линий, по плечикам – валиками с
защипами и без них. Верхняя часть тулова покрыта прочерченным елочным
орнаментом.
2. Лепной сосуд 1 при костяке 2 (рис. 3, 2). Плоскодонный кубок с прямым
горлом и округлым туловом, окрашенным охрой. Его горло орнаментировано
четырьмя горизонтальными рядами из оттисков тройной тесьмы,
чередующимися с косыми прочерченными линиями, а по тулово
концентрическими окружностями из оттисков той же тройной тесьмы с
вдавлениями круглого штампа по центру. Между окружностями нанесены
крестообразные отпечатки той же тесьмы. Как по форме, так и ориентации сосуд
очень близок классическим северскодонецким кубкам. Высота сосуда 13,5 см,
диаметр венчика 13,5 см, максимальный диаметр тулова 16,2 см, диаметр дна 6,5
см.
3. Лепной сосуд 2 при костяке 4 (рис. 3, 3). Плоскодонный кубок с высоким
горлом и округлым туловом Горло орнаментировано чередующимися рядами из
оттисков тесьмы и косых вдавлений мелкозубчатого штампа, тулово – только
оттисками того же штампа, образующими «елочку». Высота сосуда 12,7 см,
диаметр венчика 14 см, максимальный диаметр тулова 15 см, диаметр дна 8,6 см.
4. Бронзовое шило, воткнутое в дно при костяке 1 (рис. 69, 4). Его длина
6,6 см. Шило в сечении квадратное, имеет заметный упор для крепления рукояти.
5. Бронзовые булавки при костяке 2 (рис. 3, 5-7). Одна из них – дуговидно
изогнутая длиной 9,1 см, имеет сквозное отверстие в верхней утолщенной части
(рис. 69, 5). Ее спинка украшена чешуйчатым орнаментом. Две другие булавки –
посоховидные, Г-образной формы со шляпкой в виде утолщения, в которой
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имелось сквозное отверстие (рис. 3, 6-7). Их спинки также украшены
чешуйчатым орнаментом. Одна булавка длиной 6,6 см, другая 8,6 см. Булавки
этих типов встречаются в ранних погребениях катакомбной КИО (4, с.369-370).
6. Бронзовые бусины и две подвески на черепе костяка 2 (рис. 3, 8). Три
бусины мелкие округлые, четвертая более крупная бочковидная. Одна подвеска
в виде маленького диска с ушком для подвешивания, вторая более крупная
грушевидной формы с «бородавками» на лицевой стороне.
7. Скопление мелких бронзовых бус и подвесок при костяке 3 (рис. 3, 9).
Бусы мелкие округлые, многие спаялась в «столбики» – всего не менее 90 экз.
Все подвески в виде маленьких бронзовых дисков с ушками для подвешивания
– 4 целых и 5 фрагментированных.
8. Две мелкие бронзовые бусины на лодыжке костяка 4 (рис. 3, 10).
9. Три спаявшихся «столбика» бронзовых бус на бедренной кости костяка
6 (рис. 3, 11).
10. Четыре фрагментированные бронзовые дисковидные подвески при
костяке 7 (рис. 3, 12).
11. Астрагалы в изголовье костяков 5 и 6 – 21 экз. (рис. 3, 13).
Тип погребального сооружения, поза и ориентировка погребенных, а также
сопровождающий инвентарь (лепная посуда, булавки северокавказских типов,
украшения) указывают на принадлежность этого коллективного погребения
катакомбной КИО среднего бронзового века (5, с. 66-77). Его следует датировать
второй половиной III тыс. до н.э. По стратиграфии и местоположению в кургане
с этим погребением связывается возведение вторичной насыпи диаметром около
20 м.
Обращает на себя внимание необычайно большое число погребенных в
этой катакомбе, преимущественно малых детей. Погребения взрослых вместе с
детьми известны в катакомбных могильниках Среднего Дона, например, Первом
Власовском. Там помимо захоронения взрослого обнаружены три скелета
мальчиков в возрасте от 6 до 10-ти лет (6, c.41, рис.12, 7). А.Т. Синюк в рамках
своей оригинальной гипотезы трактовки всех курганов в качестве погребальных
сооружений лишь социальной верхушки скотоводческих общества,
рассматривает подобные коллективные детские захоронения как принесенные в
жертву основному погребенному мужчине (7, с.294). В нашем случае причина
гибели практически всей семьи могла быть иная, тем более что основное
взрослое погребение по заключению антрополога А.А. Казарницкого
принадлежало взрослой женщине, а не мужчине.
Погребение 2 – основное (рис. 4). Под бровкой 2 в 4,8 м к востоку от «0»
обнаружено пятно могильной ямы. Погребение совершено в катакомбе Нобразной формы. Она имела неоднородное заполнение: в восточной части из
чернозема темно-серого цвета, идентичного насыпи, в западной – слоистое из
прослоек чернозема и суглинка. Входная шахта прямоугольной формы
размерами 0,8 х 1,7 м, ориентирована меридионально. В камеру вели две
ступеньки высотой 25 и 15 см. Камера располагалась к западу от входной шахты.
Она имела овальную форму размерами 1,55 х 1,6 м. При расчистке ступеньки в
центральной части найден астрагал (рис. 4а, 3), а в юго-восточном углу
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встречены лежавшие вместе каменный пест (рис. 4а, 4) и бронзовый пробойник
(рис. 4а, 5). В камере обнаружено три захоронения, располагавшиеся на двух
уровнях.
Первый уровень (рис. 4а). Костяк 1 мужчины в возрасте свыше 55 лет
лежал на полу камеры на уровне -190 см от «0». На черепе следы искусственной
кольцевой деформации. Он уложен на правом боку, скорченно, головой на юг в
позе адорации. Ноги согнуты в коленях, руки согнуты в локтях, кисти поднесены
к лицу. В ногах обнаружена жаровня (рис. 4а, 1). Между берцовыми и тазовыми
костями найдены два астрагала (рис. 4а, 3). Перед лицом погребенного стояла
вторая жаровня (рис. 4а, 1). В изголовье лежал кусок охры и еще один астрагал
(рис. 4а, 3).
1. Пест из шокшинского песчаника высотой 10,4 см (рис. 4, 5).
2. Бронзовый пробойник (рис. 4, 6). Он изготовлен из квадратного в
сечении стержня, его длина 6,4 см. Одна из сторон является ударной площадкой,
другая рабочая – приострена.
3. Жаровни (рис. 4, 1-2). Обе изготовлены из придонной части лепных
сосудов, орнаментированных гребенчатым штампом, образующим «елочку». У
первой жаровни и на дне имеется такой же елочный орнамент, расположенный
по кругу. На ее поверхности видны следы охры. Диаметр ее дна 14 см, диаметр
дна второй жаровни 11,5 см.
4. Астрагалы – 4 экз. (рис.4, 5).
Второй уровень (рис. 4б). Костяки 2 и 3 обнаружены на полу камеры под
костяком 1 и за его спиной. Глубина их залегания на 0,15-0,2 м ниже уровня
костяка 1 (-203 см от «0»). Оба костяка принадлежали детям.
Костяк 2 (восточный) – ребенок 4-6 лет. На его черепе признаки
искусственной кольцевой деформации.
Костяк 3 (западный) – ребенок 5-7 лет. На его черепе также признаки
искусственной кольцевой деформации.
Оба ребенка погребены по одному и тому же обряду. Их положили на
правом боку, скорченно, головой на юг, как и взрослого на первом уровне. Ноги
согнуты в коленях почти под прямым углом, руки опущены вниз. У костяка 2
кисти рук и ступни ног были окрашены охрой, у костяка 3 следы охры
зафиксированы на черепе и на ступнях ног. В ногах стояло по одному лепному
сосуду со следами охры (рис. 4б, 1-2). Под костяком 2 найдены бронзовые бусы
и фрагменты подвесок (рис. 4б, 5-6). Под черепом костяка 3 обнаружены две
литые бронзовые подвески (рис. 4б, 3). Под обоими костяками местами
сохранился тлен от органической подстилки темного цвета с включениями охры
(рис. 4б, 8).
1. Сосуд 1 при костяке 2 (рис. 4, 3). Горшок с прогнутым горлом,
образующим уступ при переходе в тулово. Горло орнаментировано оттисками
тройной тесьмы, по тулову нанесены грубые горизонтальные расчесы. Высота
сосуда 12,6 см, диаметр венчика 13,5 см, диаметр тулова по ребру 15,5 см,
диаметр дна 8,5 см.
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Рис. 4. Погребение 2 в кургане 5 могильника Елка 5
а – 1-ый ярус, план и разрез, б – 2-ой ярус, план, 1-12 сопровождающий инвентарь
(1-4 – глина, 5 – шокшинский песчаник, 6-8 - бронза).
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2. Сосуд 2 при костяке 3 (рис. 4, 4). Горшок с широким и высоким
цилиндрическим горлом, образующим заметное плечо при переходе в тулово. По
срезу венчика нанесен орнамент оттисками шнура, по горлу и тулову орнамент
из оттисков тройного шнура, по ребру ряд пальцевых защипов, образующих
валик, у днища видны оттиски гребенчатого штампа в «елочку». Высота сосуда
14 см, диаметр венчика 16,4 см, диаметр тулова по ребру 16,4 см, диаметр дна
9,5 см.
3. Бронзовые бусы под костяком 2 – 8 экз. (рис. 4, 8). Бусины мелкие
округлые, спаялись в «столбики».
4. Бронзовые литые подвески под черепом костяка 3 – 2 экз. (рис.4, 7).
Подвески спиральные, в полтора оборота диаметром около 1 см.
Погребение основное, принадлежит катакомбной КИО среднего
бронзового века. Оно может быть датировано около середины III тыс. до н.э. С
этим погребением связывается возведение первичной насыпи кургана.
Погребение 3 – впускное (рис. 5). Обнаружено под бровкой 2 в 5,15 м к югу
и в 5,95 м к востоку от «0». Оно совершено в большой катакомбе, вытянутая с
севера на юг. Заполнение состояло из тонких прослоек темно-серого грунта,
идентичного насыпи, и суглинка. Две ступеньки располагались к югу от камеры:
одна углублена на 1,1 м от уровня зачистки материка (-195 см от «0»), другая –
на 0,2 м ниже (-214 см от «0»). Камера располагалась к северу от шахты и была
забита материковым суглинком. Она имела прямоугольную с сильно
скругленными углами форму. Ее размеры 1,9х2 м при глубине в материке до 1,4
м (-242 см от «0»). Сохранилась лишь западная часть ее свода. На дне камеры
находились останки четырех погребенных.
Костяк 1 обнаружен в западной части камеры. Скелет подростка 9 - 13 лет
(пол не определен), на его черепе есть признаки искусственной кольцевой
деформации. Он лежал на правом боку, скорченно, головой строго на юг. Ноги
сильно согнуты в коленях, руки почти прямые, опущены вниз. Под ним
расчищены остатки органической подстилки в виде тлена темного цвета с
вкраплениями охры (рис. 5а, 8). В изголовье на боку лежал лепной сосуд 1 (рис.
5а, 1). За спиной погребенного расчищено округлое пятно, заполненное темным
гумусированным грунтом, возможно, остатки деревянного сосуда, вкопанного в
дно камеры. На нем лежал бронзовый нож (рис. 5а, 3). За головой и в районе шеи
рассыпаны астрагалы (рис. 5а, 4). В районе пояса найдено маленькое бронзовое
шило (рис. 5а, 5). При снятии костяка обнаружено скопление бус из бронзы и
раковин (рис. 5а, 6).
Костяк 2 обнаружен в северной части камеры. Кости плохой сохранности,
особенно череп. Они принадлежали ребенку в возрасте 4–6 лет. На черепе
незначительная кольцевая искусственная деформация. Он погребен на правом
боку, скорченно, головой на запад с небольшим отклонением к югу. Ноги сильно
согнуты в коленях, руки прямые, опущены вниз. Под скелетом сохранилась
органическая подстилка в виде темного тлена (рис. 5а, 8). За черепом ближе к
северной стенке стоял лепной сосуд 2 (рис. 5а, 2).

81

Рис. 5. Погребение 3 в кургане 5 могильника Елка 5: а – план и разрез, 1-12
сопровождающий инвентарь (1-2 – глина, 4, 4, 6 – бронза, 5 – ракушка)
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Костяк 3 лежал к югу от костяка 2, параллельно ему. Сохранность скелета
очень плохая. Он принадлежал грудному ребенку в возрасте 0,5 – 1 год. На
черепе вероятны признаки искусственной деформации. Он погребен на правом
боку, скорченно, головой на запад с небольшим отклонением к югу. Скелет
лежал на органической подстилке, от которой местами сохранился тлен черного
цвета. При нем каких-либо находок не обнаружено, если не считать одного
астрагала в ногах (рис. 5а, 4).
Костяк 4 находился центре камеры к югу от детского костяка 3. Здесь
обнаружено скопление костей мужчины в возрасте 25 - 35 лет ростом 173 - 179
см. Они компактно сложены в виде «пакета». При этом на бедренных и тазовых
костях сохранились следы охры. Среди костей каких-либо находок не
обнаружено, если не считать двух кусков окаменевшей смолы (рис. 5а, 7).
1. Лепной сосуд 1 при костяке 1 (рис. 5, 1). Его поверхность окрашена
охрой. На срезе венчика нанесены прямые и косые насечки. По горлу сосуд
орнаментирован горизонтальными оттисками тройной тесьмы, по тулову –
оттисками той же тесьмы, образующими большие угольники, заполненные теми
же оттисками. Высота сосуда 20,3 см, диаметр венчика 19 см, максимальный
диаметр тулова 21,2 см, диаметр дна 12 см.
2. Лепной сосуд 2 при костяке 2 (рис. 5, 2). По горлу он украшен оттисками
тройной тесьмы, по ребру – рядом глубоких ногтевых вдавлений, по тулову –
оттисками гребенчатого штампа, образующими «елочку». Высота сосуда 11 см,
диаметр венчика 14 см, максимальный диаметр тулова 15 см, диаметр дна 9,4 см.
3. Бронзовый нож (рис. 5, 3). Имеет клинок с параллельными лезвиями без
расширения у окончания острия. Его длина 10,5 см, ширина лезвия 2 см.
4. Маленькое бронзовое шило (рис. 5, 4). Его длина всего 2,8 см.
5. Бусы из раковин – более 50 экз. (рис. 5, 5). Плоские дисковидные
диаметром около 1,2-1,5 см, треть во фрагментах.
6. Бусы из бронзы – 12 экз. (рис. 5а, 6). Мелкие бусы – округлые, более
крупные – бочковидной формы.
7. Астрагалы – 78 экз. (рис. 5, 7).
Погребение 3 относится к катакомбной КИО среднего бронзового века. На
это указывает тип погребального сооружения в виде катакомбы, обряд
захоронения и характерный инвентарь (лепная посуда, бронзовый нож,
украшения и др.). В катакомбных курганах встречаются погребения в так
называемых «пакетах» типа костяка 4. Погребение 3 совершено явно позже
погребения 2, так как линза его могильного выкида частично перекрывает выкид
из погребения 2. С погребением 3 связывается третья досыпка насыпи,
придавшая кургану окончательную форму. Оно датируется в пределах второй
половины III тыс. до н. э.
Погребение 4 – впускное (рис. 6а). В 8,5 м к востоку и 1 м к югу от «0»
обнаружена могильная яма. Она имела неоднородное заполнение из мешаного
грунта. После выборки заполнения обозначились ее контуры. Она имела форму
овала с расширением в северной части. Ее максимальные размеры 0,85х1,05 м,
глубина в материке не более 0,2 м (-123 см от «0»). На дне скелета погребенного
не обнаружено. В южной части ямы найден лишь череп ребенка плохой
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сохранности. Его возраст около 1 года. Рядом с черепом стоял лепной сосуд (рис.
6а, 1). Других находок не было.

Рис. 6. Погребение 4 в кургане 5 могильника Елка 5
а – план и разрез, 1 – сопровождающий инвентарь (глина).
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1. Лепной сосуд (рис. 6, 1). Приземистый горшок с прямым горлом и
яйцевидным туловом. По горлу он украшен оттисками тройной тесьмы, в месте
перехода в тулово – подковообразными вдавлениями из свернутого шнура, ниже
по всему тулову елочным орнаментом из оттисков мелкозубчатого штампа.
Высота сосуда 12,5 см, диаметр венчика 12,6 см, максимальный диаметр тулова
14,2 см, диаметр дна 10 см.
Погребение 4 по найденному в нем сосуду относится к катакомбной к
катакомбной КИО среднего бронзового века. Как и остальные, его следует
датировать второй половиной III тыс. до н.э.
Первым в кургане было совершено основное ярусное погребение 2, над
которым насыпана небольшая насыпь. Затем в нее было впущено коллективное
погребение 1 с последующей досыпкой курганной насыпи. После него
совершено погребение 3, с которым связана третья досыпка насыпи. Последним
совершено погребение 4, впущенное в насыпь кургана. Судя по лепной керамике,
все исследованные погребения очень близки по времени.
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ПОГРЕБЕНИЯ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ ИЗ РАСКОПОК ПОСЕЛЕНИЯ
ЖУРАВКА 3
А.В. Сурков
Центр охранных археологических исследований (г. Воронеж, РФ)
В начале 2016 г. под руководством автора были проведены раскопки
поселения Журавка 3 в Кантемировском районе Воронежской области.
Территория поселения срубной культуры была исследована полностью, площадь
раскопа составила 10068 кв.м. Поселение занимало оконечность низкой первой
надпойменной террасы, слабовыраженной в рельефе и плавно переходящей в
пойму правого берега р. Богучарка. Поверхность памятника на момент
проведения работ несла следы многолетней интенсивной распашки.
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Целью данной статьи является публикация материалов захоронений,
обнаруженных в юго-западной части раскопа и не связанных с основным
периодом бытования памятника. Погребения по-видимому были совершены
подкурганно, насыпь полностью распахана и не фиксировалась на момент
проведения работ. В профиле читалось повышение рельефа на 0,1 м. В пользу
курганного характера могильника говорит наличие еще одной насыпи в 100 м
южнее.
Остатки захоронений первоначально были обнаружены в яме 1. Яма
неправильного очертания округлых очертаний около 10х12 м представляла
собой многочисленные норы грызунов, углубленные в материк до 1,5 м. На
различной глубине по всей площади ямы без анатомического порядка залегали
фрагменты черепов и трубчатых костей, погребения были полностью растащены
грызунами.
Антропологический анализ показал принадлежности костей трем
индивидам, в связи с чем погребениям были условно присвоены номера 1-3.
Погребены были ребенок в возрасте 5-7 лет, взрослый мужчина в возрасте 50+ и
юноша 17-20 лет. К погребальному инвентарю можно отнести обломок изделия
из бронзы (ножа?) линзовидного сечения (рис. 1, 2), обнаруженного около
фрагмента черепной крышки, а также фрагменты двух сосудов. Первый из них
реповидной формы с двумя горизонтальными валиками под венчиком,
украшенными ногтевыми вдавлениями (рис. 1, 1), диаметр сосуда по венчику 21
см, сохранилась только верхняя часть сосуда. Второй сосуд биконический с
отогнутым наружу венчиком, украшен оттисками длинной гребенки,
нанесенными елочкой, и по венчику горизонтальными рядами плоских наколов
(рис. 1, 3), диаметр венчика около 24 см. В заполнении ямы 1 встречались также
астрагалы.
В ходе исследования ямы 1 возникло предположение, что это остатки
кургана, в связи с чем было принято решение расширить границы раскопа на юг,
где в 1-2 м от края ямы 1 были обнаружены еще два погребения.
Погребение 4 (рис. 1, 5) обнаружено на глубине 0,35 м от дневной
поверхности. Погребение совершено выше уровня материка, в связи с чем
контур погребальной ямы не прослеживается. Костяк расположен скорченно на
левом боку, ориентирован головой в северо-восточном направлении. Левая рука
была положена под голову, а правая – согнута перед грудью, кисть повернута к
грудине. Череп находился теменной частью вниз к югу от костяка, нижняя
челюсть осталась на месте. Костяк принадлежал женщине в возрасте 50+. На
черепе прослеживается башенная деформация.
Погребенную сопровождало бронзовое шило (рис. 1, 4), которое
обнаружено за спиной погребенного, по-видимому при захоронении
находившееся на поясе умершей. Шило без упора, длина изделия 4,8 см, диаметр
до 0,4 см (возможно шило имело подквадратное сечение, но сохранность изделия
не позволяет утверждать это однозначно).
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Рис. 1. Журавка 3, погребения: 1-3 – яма 1, 4-5 – погребение 4, 6-10 – погребение 5 (1, 3, 7 –
керамика; 2, 4 – бронза; 8 – песчаник; 9-10 – кремень)
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Погребение 5 (рис. 1, 6) выявлено в 2,5 м к западу от погребения 4.
Совершено в овальной яме размером 1,4х0,8 м и углубленной в материк на 0,2 м.
По положению костяка погребение схоже с предыдущим – скорченно на левом
боку, ориентировано головой на восток. Кости рук залегали согнуто в локтях
перед лицом.
Погребенная – женщина 45-50 лет, на черепе башенная деформация.
Костяк сопровождал горшок реповидной формы (рис. 1, 7), украшенный
по всему тулову оттисками гребенчатого штампа, образующего горизонтальную
елочку. По краю венчика крестообразно нанесены насечки. Диметр венчика
сосуда 18 см, диаметр донца 11 см, высота 15,8 см. Горшок стоял перед лицом
умершей между кистей.
Перед грудью и ногами погребенной был зафиксирован органический
тлен, а у рук под тонким слоем органического тлена обнаружены три каменных
орудия, по-видимому ножи, из кварцита, песчаника и кремня (рис. 1, 8-10). Под
каменными орудиями выявлены створки раковины Unio, между ними и горшком
лежали три кости птицы. Органический тлен прослежен как сверху описанных
предметов, так и ниже их, что позволяет говорить о «мешке» в котором лежали
эти предметы. В районе колена правой ноги погребенной обнаружен кусок охры.
Инвентарь из ямы 1 позволяет рассматривать эти захоронения в рамках
катакомбных древностей. Характер погребений 4 и 5 указывает на поздний этап
этой культуры – они совершены в ямах и относятся к четвертой обрядовой
группе по А.Т. Синюку и Ю.П. Матвееву, которая характеризуется положением
умерших скорченно на левом боку (1, с. 33). Можно отметить, что восточная и
северо-восточная ориентировка более характерны для позднебронзовых
захоронений, но в задачи данной статьи не входит полемика по поводу
культурного статуса таких комплексов.
Источники и литература:
1. Синюк А.Т., Матвеев Ю.П. Среднедонская катакомбная культура эпохи бронза (по
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ПОСЕЛЕНИЕ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ ЖУРАВКА-2 В
БАССЕЙНЕ СРЕДНЕГО ДОНА
А.А. Нечипорук
ГАУК РО «Донское Наследие» (г.Ростов-на-Дону, РФ)
Поселение Журавка-2 расположено в пойме правого берега р.Богучарка
(правый приток Дона), на территории Кантемировского района Воронежской
области (рис. 1). Оно было выявлено А.А. Кулаковым в 2015 году.
В 2016 году под руководством автора на поселении проводились аварийноспасательные археологические раскопки, связанные со строительством железной
дороги на направлении «Журавка-Миллерово» (1, с. 64-65).
На поселении было заложено 2 раскопа общей площадью 14.240 кв. м. Как
показали проведенные работы, памятник слабо насыщен культурными
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остатками и содержит материалы в основном эпохи поздней бронзы (2-я пол. II
тыс. до н.э.) – срубной археологической культуры, к которой относилась
большая часть исследованных хозяйственных комплексов. Материалы других
хронологических эпох малочислены и, как правило, не выразительны.
Культурный слой поселения сильно разрушен хозяйственной
деятельностью и сохранился лишь частично, на отдельных участках памятника.
Кроме того, он оказался подтопленным грунтовыми водами, уровень залегания
которых сильно изменился за прошедшие тысячелетия. К негативным факторам,
сказавшихся на сохранности культурных напластований, нужно отнести также
деятельность крупных землеройных животных – байбаков, норы и камеры
которых значительно потревожили наиболее перспективные участки поселения.
Материалы срубной культуры представлены фрагментами лепной
керамики, костями животных, а также единичными изделиями из камня и кости.
В керамическом комплексе выделяются три основные группы:
- баночные сосуды, форма которых варьирует от открытых,
расширяющихся к верху горшков, до сосудов с зауженным устьем (рис. 2: 1-3, 613). К данной группе относится большая часть керамического материала;
- горшковидные сосуды со слабо профилированным горлом, плавно
переходящим в тулово (рис. 2: 5);
- сосуды усеченно-биконической формы. Эта группа представлена
единичными фрагментами.
Отдельно отметим фрагменты плоских орнаментированных крышек (рис.
2: 4).
На исследованной площади раскопано 6 полуземляночных котлованов
построек жилого и хозяйственного назначения. В их расположении наблюдается
определенная система. Они концентрируются двумя группами в центральной и
северной частях Раскопа 2 (рис. 1).
Первая группа занимала небольшое дюнообразное всхолмление. В нее
входило три полуземлянки, соединяющиеся меж собой небольшими
«коридорами» (Объекты 2, 8 и 10 согласно полевой документации). Котлован
Объекта 2 в плане имел подпрямоугольную форму с сильно скругленными
углами и был ориентирован длинной осью по линии СЗ – ЮВ. Размеры:
4,05х2,25 м. В его центральной части выявлен подовальный в плане очаг,
представленный слабовыраженным пятном прокаленного суглинка размерами
1,01 х 0,55 м. Котлован Объекта 8 в плане имел подовальную форму и был
ориентирован длинной осью по линии С-Ю. Размеры: 3,20х1,90 м. В средней
части по линии запад-восток прослежена пологая неровная уступ-ступенька.
Южнее нее, в центральной части зафиксировано компактное пятно углей и золы
(очаг?). У южной стенки котлована, на его дне, завалено на бок залегал развал
лепного горшка (рис. 2: 3). Котлован Объекта 10 в плане имел подовальную
форму и был ориентирован длинной осью по линии ССЗ – ЮЮВ. Размеры:
4,10х3,25 м. В западной части котлована был выявлен очаг, представлявший
собой округлую в плане яму размерами 1,09х0,98 м, стенки которой
незначительно прокалены. С западной стороны от очага, у стенки котлована,
располагался развал лепного горшка баночной формы с зауженным устьем (рис.
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2: 1). Прочие конструктивные элементы полуземлянок, в первую очередь
столбовые ямы, не прослежены ввиду сильной изрытости котлована норами
землероев.

Рис. 1. Пос. Журавка-2. Общий план центральной части Раскопа 2.
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Рис. 2. Пос. Журавка-2: 1-13 - лепная керамика.
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Вторая группа полуземлянок занимала относительно плоскую площадку,
на момент проведения работ поросшую камышом. В нее входило две
полуземлянки (Объекты 20 и 29 согласно полевой документации). Котлован
Объекта 20 в плане имел подовальную форму и был ориентирован длинной осью
по линии СВ – ЮЗ. Размеры: 8,75х5,75 м. В восточной части котлована, в
небольшой округлой ямке размерами 0,3х0,26 м, располагались остатки развала
небольшого лепного горшка баночной формы. Остатки очага, из-за высокого
уровня стояния грунтовых вод, проследить не удалось. Котлован Объекта 29 в
плане имел подквадратную форму с сильно скругленными углами и слегка
вогнутыми сторонами. Размеры: 6,05х4,80 м. Северный угол слегка вытянут и
имеет пологий подъем, возможно, являвшимся входом. В центральной части, у
дна, при расчистке была отмечена концентрация углей и золы. Возможно, в этом
месте располагался очаг, изучить более детально месторасположение которого
из-за высокого уровня грунтовых вод, не удалось. В северо-западной части
котлована, в небольшой округлой ямке размерами 0,25х0,20 м, располагался
развал нижней части лепного горшка.
В комплексе со второй группой жилищ нужно рассматривать выявленное
к северу от них безынвентарное грунтовое погребение в подпрямоугольной яме
(Объект 21), ориентированное длинной осью по линии ВЮВ – ЗСЗ (рис. 1).
Костяк взрослого мужчины был уложен скорченно на левом боку, черепом к ЮВ.
Кости ног согнуты в коленях. Кости рук согнуты в локтях, кисти в районе
грудины.
Обособленно среди исследованных в Раскопе 2 полуземлянок
располагался Объект 19. Котлован в плане имел подовальную форму,
ориентирован длинной осью по линии СВ – ЮЗ. Размеры: 14,15х9,9 м. В его
центральной части располагался развал лепного горшка баночной формы. Дно в
юго-западной части котлована заметно выше (в пределах 0,3 м), чем в основной
округлой части. Возможно, это остатки более ранней полуземлянки,
прорезанной Объектом 19 (имевшего в таком случае округлую форму). В этой
части полуземлянки была выявлена округлая в плане столбовая яма размерами
0,78х0,57 м. Отсутствие очага и большие размеры котлована могут косвенно
указывать на его хозяйственное назначение (к примеру загон для скота).
Отдельную группу в западной части раскопа образуют два комплекса
(Объекты 31 и 32 согласно полевой документации), представляющие собой две
пары лепных горшков, находившихся в небольших ямках. Лишь придонные их
части были слегка заглублены в материк. Предположительно, горшки были
вкопаны в землю (по аналогии с горшками в Объектах 20 и 29) и связаны с
наземными постройками, следы которых зафиксировать не удалось.
Отдельно от жилищ, к востоку от Объектов 20 и 29, располагалось
кострище (Объект 24), представлявшее собой пятно прокаленного материкового
суглинка.
Поселок эпохи поздней бронзы, судя по полученным данным,
функционировал непродолжительное время, возможно в течении нескольких
сезонов. Его население занималось скотоводством и подсобными промыслами.
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Материалы поселения находят многочисленные аналогии среди памятников
срубной культуры на обширных пространствах бассейна Дона. В
непосредственной близости от исследованного нами памятника располагалось
синхронное поселение Журавка-3, полностью раскопанное А.В. Сурковым в
2015-2016 годах (2, с. 75-77).
Среди индивидуальных находок, относящихся к другим хронологическим
периодам, выделяются бронзовый втульчатый сильно сточенный наконечник
стрелы и лепной горшок, орнаментированный налепным валиком по тулову и
жемчужинами по горлу, которые можно отнести к скифскому времени.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ ПОСЕЛЕНИЯ 2 У ХУТОРА ТИТЧИХА
А.Н. Меркулов
Воронежский гос. педагогический университет (г. Воронеж, РФ),
Ю.Я. Мягкова
РРОО «Донское археологическое общество» (г. Ростов-на-Дону, РФ)
Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 17-31-01076)
Поселение 2 у хут. Титчиха расположено в Лискинском районе
Воронежской области на правобережье р. Дон. Работы на памятнике ведутся
А.Н. Меркуловым с 2015 года. За это время пятью раскопами (№ 2-6) на
поселении изучено порядка 1000 кв. м. Обнаруженные здесь материалы, за
исключением нескольких предметов, датируется в рамках IV-III вв. до н.э. (1).
Анализу подверглось 1636 скелетных элементов. Из них ‒ 1608 костей
млекопитающих, 2 фрагмента карапакса черепахи болотной, 23 раковины
моллюсков, 2 фрагмента диафизов костей птиц, 1 позвонок рыбы. Сохранность
костей 4‒5 баллов.
Раковины моллюсков немногочисленны. Принадлежали самым обычным,
широко распространённым видам. Двустворчатые: перловица обыкновенная
(Unio pictorum L.), перловица толстая (Unio crassus Hh). Брюхоногие: лужанка
речная (Viviparus viviparus L). Каких-либо следов искусственного воздействия на
раковинах не зафиксировано, ввиду чего, однозначно утверждать об
употреблении их в пищу невозможно. Однако, удаленность поселения от реки на
400 метров и его расположение на мысу, может свидетельствовать о том, что на
памятнике раковины моллюсков оказались неслучайно.
Длина сома (Silurus glanis L.), реконструированная по единственному
позвонку, приблизительно составляла 75 см, вес 1,5 кг (возраст 10 лет) (2, с. 211).
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Кости млекопитающих раздроблены, представляют собой типичные
кухонные отходы. Индекс раздробленности (количество костей в 1 куб.дм) –
раскоп 2 ‒ 34; раскоп 3 ‒ 19, раскопы 4‒6 ‒ 28‒29. В связи со значительной
искусственной раздробленностью до вида определено 59% костей (877 ед.).
Кости млекопитающих принадлежали шести видам диких и пяти видам
домашних животных (табл. 1). Дикие животные – это заяц, бобр, лиса
обыкновенная, сурок, кабан, олень благородный. Лиса и сурок – норные
животные, они охотно селятся на местах бывших поселений, ввиду чего нельзя
быть уверенным, что эти кости соотносятся с древним слоем поселения, а не
попали в более поздние времена. Из костей зайца ‒ две принадлежали зайцубеляку, остальные определить до вида не удалось. Кости диких животных
примерно одинаково распределены по раскопам и объектам. В целом, кости
диких млекопитающих (зайца, бобра, кабана и оленя) составили 4,3% от
количества костей млекопитающих, определённых до вида. Из таблицы № 1
видно, что объектами охоты являлись в основном пушные звери. Однако
слишком малая доля диких животных среди общего количества найденных
костей позволяет сделать вывод, что продукты охоты не играли заметной роли
ни в мясном рационе, ни в обеспечении населения шкурами и мехом.

Рис. 1. Сельскохозяйственные животные: соотношения костей и другие показатели
1 – соотношение костей в пищевых отходах; 2 – удельный вес в мясном рационе; 3 –
возрастной состав; 4 – реконструированная модель стада

Сельскохозяйственные животные представлены обычными видами: бык
домашний, овца домашняя, коза домашняя, свинья домашняя, лошадь домашняя.
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Среди найденных костей преобладают остатки КРС (49%), вслед за ним идут
кости МРС (27%), лошади (17%) и свиньи (7%) (рис. 1, 1). Однако эти данные
отражают лишь количество костей в пищевых отходах, а не объем съеденного
мяса (3, с. 186). Для оценки мясного рациона необходимо учитывать рост, массу,
количество молодых животных (их масса меньше), время забоя (осенью
животные имеют большую массу). На имеющемся материале установить эти
параметры не удалось, поэтому при вычислении использовались приводимые
Е.Е. Антипиной усредненные коэффициенты (4, с. 71). За единицу был принят
вес одной туши МРС, туша свиньи тяжелее её в 1,5 раза, лошади ‒ в 5,5, КРС ‒ в
6 раз. Умножение долей костей каждого вида из остеологических спектров на
данные переменные и будет отображать его относительный удельный вес в
мясном рационе. Полученные же цифры не могут быть привязаны к реальным
весовым системам измерения и будут являются условными единицами.
Проведенные расчеты показали, что основной мясной пищей жителей
поселка была говядина (69 %) и в меньшей степени конина (22 %). Свинина (3
%), козлятина и баранина (6 %) использовалась в питании крайне редко (рис. 1,
2).
Бык домашний. Обнаружены разные части скелета, как менее ценные
(57%) в пищевом аспекте (голова, нижние части конечностей), так и более
ценные (43%): туловище (позвонки, рёбра, крестец), плечо (плечевая, лучевая,
локтевая и лопаточная кости), бедро (тазовая, бедренная, берцовая кости).
Молодняк крупного рогатого скота составлял около 20%. Направление
разведения КРС было, вероятно, мясо-молочным, что не исключает его
использование в качестве тягловой силы. Достоверно установить половой состав
стада и рост особей крайне сложно в связи с отсутствием целых метаподий. Скот
комолый и судя по фрагментам костей некрупный. Такой скот обычно бывает
малопродуктивным.
Мелкий рогатый скот включал в себя овец и коз. Абсолютное
большинство костей раздроблено на мелкие фрагменты, по которым невозможно
определить видовую принадлежность. Количество костей молодых (46%) и
взрослых особей (54%) было почти одинаковым. Исходя из этого, можно
предположить, что овец разводили как для получения мяса, так и шерсти. Части
скелета мелкого рогатого скота менее ценные в пищевом аспекте составили 47%,
а более ценные ‒ 53%.
Лошадь. Кости лошади составляют около 17% от общего количества
костей сельскохозяйственных животных. Представлены все части скелета.
Вместе с тем количество наиболее ценных в пищевом отношении частей 30%, а
менее ценных – 70%. Можно предположить, что часть конины, а, именно, более
ценные части туши, частично продавались. Но в целом такую гипотезу следует
высказать с большой долей осторожности из-за ограниченного размера выборки.
Молодых особей значительно меньше (22%), чем взрослых. Вероятно,
лошадей в основном использовали для верховой езды или как тягловых
животных. Об этом свидетельствует и обнаружение черепа лошади 25-30 лет, у
которой третий коренной зуб был истерт грызлом практически до основания. В
пищу же употреблялись скорее всего выбракованные по разным причинам
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животные. Определён рост только для одной особи – 128 см в холке,
низкорослая, тонконогая.
Свинья. Кости свиней также фрагментированы. Традиционным для
данного вида является преобладание костей молодых особей, поскольку этот вид
животных используется только в качестве мясного продукта и сохранение
большого количества взрослых особей нецелесообразно. Не стали исключением
и материалы анализируемого памятника. Кости молодых особей здесь составили
83%. Ценных в пищевом отношении частей ‒ 54%, практически столько же, как
и малоценных ‒ 46%.
Также нами предпринята попытка реконструкции состава стада.
Количество особей в стаде определяется, прежде всего, плодовитостью,
длительностью цикла воспроизводства и характером использования животных
(4, с. 74). Разведение крупного рогатого скота на данном поселении имело мясомолочную направленность. Мелкий рогатый скот, помимо мяса и молока, давал
еще и шерсть. Свиней растили ради мяса. Лошадь использовалась в качестве
средства передвижения, а забивались, вероятно, выбракованные особи. Для
стойкого воспроизводства КРС на одно забитое животное необходимо восемь
особей маточного поголовья. Для лошади эта цифра вырастает до десяти. Для
МРС, с учетом использования мясной и прижизненной продукции было
необходимо шесть маточных особей, количество же маточного поголовья свиней
было меньше минимум вдвое, чем число забитых животных (4, с. 74).
Учитывая эти обстоятельства можно предположить, что стадо состояло
преимущественно из крупного рогатого скота (53 %), лошадей и мелкого
рогатого скота было примерно поровну (по 23 %), свиней было очень мало (1%)
(рис. 1, 4).
Патологии костей выявлены в трёх случаях. Это дефект одного зуба быка,
что может быть результатом заболевания или неправильного прикуса. Отмечен
артроз голеностопного сустава у быка домашнего, в результате которого
дистальный конец берцовой кости и предплюсневые кости совершенно стёрты.
В суставе не было жидкости, хрящи стёрлись, происходило постоянное стирание
костей, что вызывало постоянную боль при ходьбе и хромоту у животного. И
третий случай – вторая фаланга быка домашнего с патологическими
разрастаниями, которые являются результатом воспалительного процесса,
вероятнее всего, от нагрузок, возможно в результате использования животного в
качестве тягловой силы. В целом патологий на костях крайне мало, что может
свидетельствовать о правильных условиях содержания и эксплуатации
домашних животных.
Обработанные кости на поселении единичны. На одной плечевой кости
отмечены погрызы собаки или грызуна. Следы воздействия огня обнаружены на
девяти костях, шесть из которых имеют чёрный цвет, что характерно для обжига
в открытом огне (костёр или очаг), а три ‒ черный внутри и палевый снаружи
цвет, что типично для воздействия высоких температур в печи.
В целом состав животных, найденных на поселении, типичен для
памятников скифского времени лесостепного Подонья. Однако обращает на себя
внимание существенное преобладание КРС, причем доминирует он как среди
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общего количества костей животных, так и в мясном потреблении, занимая
безусловно первое место и в составе стада. Традиционным для поселенческих
памятников данного региона является относительный паритет лошадей и КРС,
при незначительном преобладании первых. О том, что сельскохозяйственных
животных разводили, выращивали и употребляли в пищу на самом поселении
может свидетельствовать не только их возрастной состав (рис. 1, 3), но и наличие
в слое всех частей их скелетов.
Яниш Е.Ю.
Р. 2

Автор определений
Номер раскопа

До вида определено

Млекопитающие

Не
определено
до вида

Перловица обыкновенная
раковина
Перловица толстая
раковина
Моллюски
Перловица sp.
раковина
Лужанка речная
раковина
Рыбы
Сом
Пресмыкающиеся
Черепаха болотная
Птицы
Не определено до вида
Не определено до вида крупных
млекопитающих
Не определено до вида мелких и
средних млекопитающих
Всего не определено
Домашние млекопитающие:
Бык домашний
Овца или коза
Овца домашняя
Коза домашняя
Свинья домашняя
Лошадь домашняя
Собака
Дикие млекопитающие:
Олень благородный
Кабан
Лиса
Заяц
Бобр
Сурок
Всего млекопитающих определено
Всего костей млекопитающих
Всего скелетных элементов

Мягковой Ю.Я.
Р.3‒Р.6
18
1

3
1
1
2
2

Всего
18
1
3
1
1
2
2

105

227

332

5

282

287

110

511

619

98
36

310
163
17
7
52
127

408
199
17
7
61
145
2

9
18
2
1

164
384
389

3
8
14
9
3
713
1224
1246

1
3
8
14
9
3
877
1608
1636

Табл. 1. Количество скелетных элементов, обнаруженных на поселение 2 у хут. Титчиха
Источники и литература:
1. Меркулов А.Н. Итоги исследования поселения 2 у хутора Титчиха на Среднем Дону
в 2017 г. // Известия Воронежского государственного педагогического университета. ‒ 2018. ‒
№ 3 (280). ‒ С. 58-61.
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ВГПУ, 2016. – С. 209-213.
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3. Антипина Е.Е. Мясные продукты в средневековом городе - производство или
потребление? // Археология и естественнонаучные методы / Науч. ред. Е.Н. Черных, В.И.
Завьялов. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – С. 181-190.
4. Антипина Е.Е. Состав древнего стада домашних животных: логические
аппроксимации // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии / Под ред. А.П.
Бужиловой. ‒ Вып. 6. ‒ М.: Изд. «Параллели», 2008. ‒ С. 67-85.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЙ НА
ГОРОДИЩАХ СКИФСКОЙ ЭПОХИ В ЛЕСОСТЕПНОМ ПОДОНЬЕ
Ю.Д.Разуваев
Воронежский гос. педагогический университет (г.Воронеж, РФ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Правительства Воронежской области в рамках проекта № 18–49–360001
Начиная с 1950 г. на территории современных Воронежской, Липецкой, а
также, отчасти, Белгородской, Тамбовской и Тульской областей раскопками
изучены оборонительные сооружения на 33 городищах, существовавших в
рамках VI–III вв. до н.э. (рис. 1). Проведенные изыскания различались
исследовательскими подходами и результативностью, тем не менее, привели к
накоплению информации, касающейся характеристики и самих памятников, и
некоторых историко-культурных явлений прошлого (табл.1).
Городища, о которых идет речь, относятся к скифоидной и городецкой
культурам (соответственно 24 и 9), соседствовавшим в донской лесостепи. В
настоящее время их укрепления имеют вид одной или нескольких линий
оплывших земляных валов и рвов, иногда сочетающихся с эскарпами по
периметру площадки. Такая картина далеко не всегда дает представление о
былых фортификациях. Дело не только в том, что валы и рвы составляют лишь
часть деревоземляных сооружений древности. Их параметры в скифскую эпоху
могли быть совсем иными. Раскопки показали, что, по крайней мере, на трети
памятников укрепления перестраивались в последующее время. Причем,
установить это порой удавалось лишь при помощи радиоуглеродного анализа
(30).
Во многих случаях изначальные укрепления на городищах представляли
собой так называемые «жилые стены». Сооружения из оборонительной стены и
примыкавшей к ней длинной наземной постройки выявлены на городищах VI в.
до н.э. в сс. Верхнее Казачье (26, с.93-96) и Пекшево (11, с.83). С них начиналась
фортификационная история и ряда возникших позже поселений.
Соответствующие и достаточно наглядные стратиграфические данные на сей
счет были получены на городищах как скифоидной (23, с.80; 27, с. 183; 29), так
и городецкой (21, с. 148-149; 28, с. 82; 31, с. 211) культур.
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Свидетельства
перестройки в
последующее время

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

д.Дубики
с.Перехваль (2-е)
с.Ярок
с.Александровка
с.Рябинки
с.Нижний Воргол
с.Сырское
с.Крутогорье (2-е)
с.Верхнее Казачье
с.Каменка
с.Ксизово
с.Ксизово (2-е)
с.Мухино
с.Дегтевое
с.Пекшево
с.Староживотинное
с.Чертовицы (3-е)
с.Чертовицы (2-е)
с.Чертовицы (1-е)

20.

Егеревский кордон
(г.Воронеж)
с.Губарево
г.Семилуки
г.Воронеж (Сады)
с.Петино
с.Архангельское
с.Сторожевое Первое
(Большое)
с.Россошки (1-е)
хут.Аверино
хут.Мостище
с.Волошино (1-е)
с.Русская Тростянка
с.Верхняя Покровка
(2-е)
с.Стрелецкое (2-е)

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

+
+

+

+

+
+

+
+

Публикации
и архивные
источники

древнерусское

гуннское

+
+
+
+
+
+

сарматское

+

восстановления
фортификаций

пожаров на
укреплениях

Местонахождение
городища

примыкающих
жилищ

№ на рис. 1

Выявленные следы

+

+

+
+
?
+

+

+

+

+

+

?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

?

+

+
+
+

+
+
+

+
+

(21; 24)
(1)
(32)
(28)
(31)
(17)
(2)
(6)
(26; 27)
(3)
(19)
(25)
(5)
(29)
(11)
(4)
(10)
(8)
(9)
(14)

+

+

(16)
(20)
(22)
(23)
(13)
(15; 36)
(35)
(34)
(34)
(15)
(15)
(12)
(33)

Табл.1. Данные об исследованных раскопками укреплениях городищ скифской эпохи в
лесостепном Подонье

Для защиты, как правило, сооружалась заполненная грунтом двойная
стена, имевшая, как можно зачастую предположить, плетневую конструкцию.
Широкое применение такого строительного приема по косвенным признакам
зафиксировано на многих городищах. Более того, в профилях валов изредка
удавалось проследить низ земляной забутовки (29; 31, с. 211).
Валы и рвы ранним фортификационно-жилым комплексам не
сопутствовали. Впрочем, на некоторых поселениях именно они, сравнительно
99

малых размеров, вместе с легкой оборонительной стеной становились первыми
укреплениями (1, с.52; 25, с.220; 32, с.76).
Практически повсеместно (исключений, по имеющимся данным, всего
два) на городищенских укреплениях выявлены свидетельства воздействия огня.
Насыпи валов и заполнения рвов включают прослойки обожженной или
насыщенной золой земли, угли. Вопреки довольно распространенному в
археологической среде мнению о преднамеренном обжиге валов (7), эти следы
оставили пожары, связанные с военными конфликтами (18).

Рис. 1. Городища лесостепного Подонья, на которых исследованы укрепления
скифской эпохи (нумерация соответствует принятой в таблице 1).
а – городище скифоидной культуры, б – городище городецкой культуры.

Тому есть как прямые, так и косвенные подтверждения. Первые – это
находимые в валах и рвах наконечники стрел. Например, на Семилукском
городище при раскопках на двух линиях укреплений их было обнаружено семь
(20, с. 201, 204, 206). Вторые – радикальные перестройки фортификаций с целью
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усиления. После пожаров на большинстве городищ (на 23 – точно) сооружались
рвы и валы, прежде обычно отсутствовавшие. Нередко работы проводились со
значительными трудозатратами. На городище в г. Семилуки не вполне
отстроенные укрепления были срыты и на некотором удалении сооружены
новые ров и вал (20, с. 206-207). На городище у с. Каменка рвы «вырубались» в
насыщенной известняковым щебнем почве (3, с. 188). На городищах Большое
Сторожевое и Россошки были созданы две линии валов и рвов (15, с. 45-48; 35),
а на городище у с. Губарево – четыре (16, с. 139-144).
Если конфликты, надо полагать, синхронные периодам нестабильности в
скифской степи, оставили свой след в укреплениях рассматриваемых городищ,
то свидетельств военных катастроф, приведших к завершению эпохи в донской
лесостепи, пока не обнаружено.
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РАННЕСАРМАТСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ С СЕВЕРНОЙ
ОРИЕНТИРОВКОЙ НА ЮГЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: К ВОПРОСУ ОБ
ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
А.В. Деревянко
Воронежский областной краеведческий музей (г. Воронеж, РФ)
Среди сарматских погребений II-I вв. до н. э. к настоящему моменту нам
известно 84 комплекса с ориентировкой умерших в северный полукруг. Они
охватывают большой ареал: на юго-востоке – Задонье, на востоке – низовья р.
Иловли, их северные пределы достигали Среднего Дона, но основное их
этническое ядро находилось в Поднепровье с заходом в степную часть Крыма.
Концентрация же подобных погребений в Нижнем Подонье II – I вв. до н. э.
указывает на то, что носители этой погребальной традиции были выходцами из
донских степей, а ее истоки, безусловно, находились в глубине Азиатской
Сарматии, где она впервые фиксируется со II в. до н. э. вместе с целым пучком
инноваций в вещевом комплексе, имеющих более чем определенное восточное
происхождение.
Раннесарматские погребения с северной ориентировкой умершего всегда
совершались в насыпях более ранних курганов. При этом в Подонье известно
несколько курганов, в которых совершено два и более североориентированных
захоронений, нередко рядом с обычными южноориентированными. Но они
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никогда не образуют курганов-кладбищ по кругу насыпи, как в прохоровской
культуре (1, с. 184.). Как правило, умершего укладывали в узкую прямоугольную
могилу (39 %), редкими были подбои (8,8 %) и катакомбы (3,6 %). Часто контуры
могильной ямы не фиксировались (37,8 %), но и здесь логично предположить,
что умершие были уложены в прямоугольную яму. В 1/5 части комплексов
покоившиеся были уложены в деревянные гробовища-колода. Крайне редко в
этой группе погребений фиксировались следы использования таких
распространенных в сарматской культуре ритуальных веществ как мел, остатки
углей, реальгар от 3 до 5 %. В половине погребений выявлены остатки тризны.
Сопутствующая пища чаще всего представлена костями овцы, что полностью
соответствует погребальной практике ранних сарматов.
В материальной культуре встречаются вещи, типичные для
раннесарматских памятников других регионов: мечи с серповидным навершием,
бронзовые зеркала с валиком по краю диска (Хазанов-IV), ажурные пряжки,
фибулы среднелатенской схемы. Однако, в костюме этого населения с самого
начала заметно более широкое использование фибул (38 %), а в погребениях –
налицо почти не свойственная остальным сарматам традиция оставлять копья (7
%). Также стоит отметить, что около 35 % погребений из представленной
выборки содержали предметы вооружения (мечи, наконечники копий и
наконечники стрел).
Таким образом, основное отличие данной группы захоронений от
синхронных сарматских ориентировка погребенного. Внимание на северную
ориентировку умерших у ранних сарматов обращал еще К.Ф. Смирнов во второй
половине ХХ столетия, видевший в этом влияние инокультурных групп (2, с.
90.). В конце 1980-х гг. В.П. Глебов предложил на Дону выделить в отдельный
локальный вариант группу раннесарматских погребений с северной
ориентировкой (3, с. 23-25). К настоящему времени в регионе они составляют
около 10 % от общей массы выявленных сарматских памятников II-I вв. до н. э.
(4, с. 35.). Впервые этническую интерпретацию для сарматских захоронений,
объединенных ориентировкой умершего, предложил А.В. Симоненко. Проведя
анализ памятников раннесарматской археологической культуры на территории
Украины и сопоставив полученные результаты с описанием этнокультурной
ситуации Северного Причерноморья у греческого географа Страбона,
украинский археолог пришел к выводу, что такой тип погребений мог
принадлежать одному из сарматских племен – роксоланам (5, с. 17-28; 6, с. 2526; 7, с. 25-29, 112-114.).
В исследованиях по этнокультурной истории по данным археологии важно
найти такой признак, который существенно отличал бы одну локальную группу
археологических памятников от другой. Применительно к сарматской культуре,
таким признаком может служить ориентация погребенных. Как известно, у
разных народов, древних и современных, она обусловлена религиозными,
мировоззренческими и иными представлениями о смерти как о переходе
умерших в мир иной (8, с. 77). Если этот признак устойчивый, его вполне можно
использовать для археологической идентификации определенной группы
сарматов.
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Доминирующим сарматским этносом в степном Северном Причерноморье
в период позднего эллинизма являлись роксоланы. Херсонесский декрет в честь
Диофанта фиксирует их появление в Крыму в конце II в. до н. э. Греческий
географ Страбон при характеристике этнической ситуации Северного
Причерноморья II – I вв. до н. э. помещает роксолан на равнинные земли между
Танаисом (Доном) и Борисфеном (Днепром), при этом не в силах указать
северные пределы их кочевий (География. II. V. 7; VII. III. 17). Плиний Старший,
зафиксировавший этнические изменения в Северо-Западном Причерноморье,
помещает роксолан совместно с другими сарматскими племенами (аорсыамаксобии, скифы рабского происхождения, аланы) в землях между Истром и
Тирасом, при этом заполняя лакуну между Танаисом и Борисфеном уже не
существующими племенами из списка Геродота (IV. XII. 80). В трактате
древнегреческого географа Клавдия Птолемея «Географическое руководство» на
ряду с язигами они указаны вдоль побережья Меотиды (III. 5. 7; III. 5. 10), что
перекликается со сведениями Страбона. Таким образом, мы видим совпадение
ареала распространения североориентированных сарматских погребений с
географией упоминания роксолан в последние века до н. э.
На наш взгляд, рассмотренные в статье археологические памятники были
оставлены близкородственной группой, главным отличием погребальной
практики которой от синхронных ей сарматских погребений в регионе была
ориентировка умершего. Мы можем предполагать, что сарматские погребения
II-I вв. до н. э. на юге Восточной Европы были оставлены историческими
роксоланами.
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НАГРУДНЫЕ УКРАШЕНИЯ САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ:
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.
С.И. Владимиров
Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник
«Дивногорье» (г. Воронеж, РФ)
Проблема хронологии салтово-маяцкой культуры остаётся одной из
наиболее актуальных в изучении истории юга Восточной Европы эпохи раннего
средневековья. Нижняя граница салтово-маяцкой культуры соотносится с
последствиями неудачной войны хазар с арабами 737 г., а переселение носителей
катакомбного обряда погребения в Доно-Донецкую лесостепь относится к 40-м
годам VIII в. (18, с. 169; 17, с. 60). Попытки отнесения начала формирования
культуры к концу VII – началу VIII вв. (21, с. 106) по мнению А.В. Комара
«грешат отсутствием хронологической аргументации» (16, с. 111). Сложнее
обстоит дело с верхней границей, определяемой в целом серединой X в., и
связываемой с походом Святослава 965 г. Но по большому счёту
малочисленность и фрагментарность материалов середины X в. на салтовомаяцких памятниках бассейна Дона и Северского Донца (16, с. 130-131).
Салтовские памятники в лесостепи могли прекратить существование ранее, в
конце IX – начале X вв., в связи с печенежской угрозой или упомянутой в хазароеврейской переписке войной «многих народов» против хазар (14, с. 140). Таким
образом, вопрос о верхней границе салтово-маяцкой культуры в лесостепи
остаётся открытым. Что касается внутренней хронологии салтово-маяцкой
культуры, то на сегодняшний день следует признать отсутствие таковой,
несмотря на работы ряда исследователей (18; 17; 13; 15). Исключением можно
назвать хронологию раннесалтовских древностей второй половины VIII в.,
которая изучена в большей мере (2; 5; 6; 13; 16; 17).
В условиях отсутствия хронологической шкалы важным в вопросе
датировки комплексов салтово-маяцкой культуры становится выявление
отдельных категорий находок, которые могут служить хронологическими
маркерами. В этой связи обращают на себя внимание нагрудные украшения,
состоящие из одной или нескольких бронзовых коробочек, и подвешенных к ним
на цепочках различных туалетных принадлежностей, амулетов, фибул и т.д.
Ближайшие аналогии нагрудным украшениям известны в древностях кавказских
алан (20, рис. 249). Название этих предметов условно, т.к. функциональное
назначение коробочек до конца не ясно. Например, В.А. Бабенко считал, что
коробочки предназначались для хранения косметических средств (12, с. 443).
Также в литературе можно встретить название «культовые коробочки»,
предполагающее их связь с предметами культа (7, с. 94).
Обращаясь к материалам салтово-маяцкой культуры лесостепного
Подонья следует признать редкость находок нагрудных украшений. При этом в
некоторых могильниках они вовсе не встречаются. В данной работе
рассматривается выборка из тринадцати погребений трёх могильников
(Верхнесалтовский, Старосалтовский, Ютановский) и одного селища (Маяцкое)
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(табл. 1). Из представленной выборки девять предметов сопровождаются
иллюстрациями (№2, 6-13). Помимо этого есть изображения двух нагрудных
украшений из дореволюционных раскопок Верхнесалтовского могильника, но
из-за отсутствия подписей и сведений о сопутствующем погребальном
инвентаре они не представлены в изучаемой выборке.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Могильник
Тип погребения Номер погребения, источник
Верхнесалтовский
Катакомбное
№10 (10, С. 391)
Верхнесалтовский
Катакомбное
№6 (11, С. 243)
Верхнесалтовский
Катакомбное
№9 (12, С. 452)
Верхнесалтовский
Катакомбное
№11 (12, С. 453)
Верхнесалтовский
Катакомбное
№18 (12, С. 456)
Верхнесалтовский
Катакомбное
№5 (22, С. 265; Рис. 4, 26)
Верхнесалтовский
Катакомбное
№76 (4, С. 204; Рис. 7, 25)
Старосалтовский
Катакомбное
№5 (1, Рис. 3, 18)
Старосалтовский
Катакомбное
№19 (1, Рис. 4, 33)
Ютановский
Катакомбное
№7 (8)
Ютановский
Катакомбное
№14 (9)
Ютановский
Катакомбное
№20 (9)
Маяцкое селище
Ямное
№5 (19, С. 131; Рис. 5)
Табл. 1. Погребения салтово-маяцкой культуры с нагрудными украшениями.

Подавляющее большинство рассматриваемых предметов происходит из
катакомбных захоронений. К сожалению, не всегда можно достоверно
определить половозрастной состав захоронений с нагрудными украшениями.
Виной чему является отсутствие в ряде случаев антропологических определений,
а также существование у населения салтово-маяцкой культуры обряда
обезвреживания погребённых. Тем не менее в трёх случаях можно утверждать
принадлежность нагрудных украшений женским захоронениям (№6, 7, 13), ещё
в пяти случаях это устанавливается по погребальному инвентарю (№2, 8, 9, 10,
11, 12), в одном случае украшение располагалось на груди детского захоронения
(№1). Таким образом, нагрудные украшения можно считать характерными,
прежде всего, для женских захоронений. В пользу чего свидетельствуют и
туалетные принадлежности, входившие в состав нагрудных украшений:
копоушки, фибулы, кисточки, ногтечистки.
Для установления хронологии бытования нагрудных украшений
решающее значение приобретает анализ погребального инвентаря. Особое
внимание обращают на себя находки рогатых пряжек в пяти комплексах с
нагрудными украшениями (№2, 8, 9, 11, 12). Аналогии, известные подобным
пряжкам в погребениях Старокорсунского могильника и Верхнего Чир-Юрта,
относятся к раннесалтовскому горизонту второй половины VIII в. (16, табл. 2).
Катакомба №76 Верхнесалтовского IV могильника по деталям поясной
гарнитуры и серьге датируется концом VIII – началом IX вв. (4, с. 204). Детали
поясного набора катакомбы №7 Ютановского могильника совмещают черты
горизонтов I/II и II по А.В. Комару (16, табл. 4), поэтому комплекс может быть
датирован концом VIII – началом IX вв., чему не противоречит сложносоставная
серьга с полыми шариками и цилиндриком, украшенными зернью.
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Рис. 1. Нагрудное женское украшение из ямного погребения №5 Маяцкого селища
(19, рис.5)
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В катакомбе №10 Верхнесалтовского могильника женское захоронение
сопровождалось «обручем» на шее (10, с. 391), под которым следует понимать
гривну. Гривны крайне редко встречены в погребениях салтово-маяцкой
культуры, а известные на сегодняшний день происходят из комплексов
горизонта Столбище-Старокорсунская (740-780 гг.) (3, с. 216), что позволяет
датировать катакомбу №10 второй половиной VIII в. В погребении №5 Маяцкого
селища были обнаружены золотые составные серьги с полыми шариками на
концах подвижных ножек, украшенных несколькими рядами зерни (19, рис. 5,
30), что также свидетельствует в пользу ранней датировки комплекса.
Исходя из этого, девять погребений с нагрудными украшениями можно
уверенно датировать второй половиной VIII – началом IX вв. Что касается
катакомбы №5 Верхнесалтовского могильника, то она датирована М.В. Хоружей
по поясным деталям, относящимся к горизонту III, серединой-третьей четвертью
IX в. (22, с. 265). Однако, по мнению А.В. Комара, выделившего горизонт III,
наблюдения, касающиеся хронологии средне- и позднесалтовского периодов,
носят предварительный характер, не говоря об абсолютных датах (Комар, 1999.
С. 131). Погребальный инвентарь ещё трёх комплексов (№3-5) не позволяет
датировать их.
Таким образом, результаты исследования позволяют отнести нагрудные
украшения к элементам женского наряда населения салтово-маяцкой культуры,
преимущественно, носителей катакомбного обряда погребения. А также считать
одним из маркеров погребений второй половины VIII – начала IX вв.
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ЛЫСОГОРСКИЙ КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК НА СЕВЕРНОЙ
ОКРАИНЕ Г. ВОРОНЕЖ: ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Н.Е. Арсенова; А.В. Деревянко; А.Г. Яблоков
Воронежский государственный университет (г. Воронеж, РФ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Воронежской области в рамках научного проекта №19-49-363003.
На северной окраине города Воронеж расположена компактная группа
археологических памятников, относящаяся к эпохе Средневековья (1; 2). К их
числу принадлежит и Лысогорский курганный могильник.
Лысогорский могильник известен с конца XIX в. В 1880-х гг. секретарь
Воронежского губернского статистического комитета энтузиаст-краевед Л.Б.
Вейнберг провел разведку в Воронежской нагорной дубраве, в ходе которой
осмотрел 4 городища на правом берегу р. Воронеж и провел археологические
раскопки курганов на Лысой горе. В 1890 г. он снова, на этот раз совместно с
воронежским краеведом Е.Л. Марковым, совершил экспедицию по славянским
памятникам на правом берегу р. Воронеж, проведя вновь археологические
раскопки курганов на исследуемом могильнике. Но практически никакой
информации об этих первых раскопках на Лысогорском могильнике нет (3, с.
24).
В начале ХХ в. к археологическому исследованию могильника приступили
члены Воронежского губернского статистического комитета, Ученой архивной
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комиссии и Комиссии по устройству музея А.И. Милютин, С.Е. Зверев, В.Д.
Языков, А. И. Мартинович. Тогда же ими была предпринята первая попытка
подсчета имеющихся в могильнике курганных насыпей. Но сведения о них
противоречивы и существенно расходятся: в отчете ВУАК говорится о 350
насыпях на Лысой горе (4, с. 37), а в отчете Мартиновича, присланного в
Археологическую комиссию, указано 200 насыпей (5; 6). Под руководством А.И.
Мартиновичем в те же годы здесь было раскопано 11 курганов. В описании
погребальной практики им приводится следующая информация: в западной
половине всех курганов выявлены зольные площадки, на поверхности которых
встречено значительное количество угля и мелкие человеческие
кальцинированные кости; остатки погребения с сосудом же располагались
отдельно от зольных площадок в северо-восточной части насыпи. Именно эти
полевые исследования дали первые представления о характере погребального
обряда на Лысой горе.
В 1924 г. на Лысогорском могильнике сотрудником Воронежского
областного краеведческого музея Д.Д. Леоновым было вскрыто 3 насыпи. Но
документация и информация об этих раскопках также не сохранилась (7, с. 48).
Еще один курган был исследован в 1928 г. экспедицией ГАИМК под
руководством П.П. Ефименко, который в совместной работе с П.Н. Третьяковым
констатировал, что курганы Лысогорского могильника по особенностям
погребальной практики близки боршевским (8, с. 110-112). Таким образом,
впервые курганный могильник на Лысой горе был отнесен к боршевской
археологической культуре, что подтверждают дальнейшие археологические
исследования на могильнике. П.П. Ефименко и П.Н. Третьяков писали о наличии
здесь около 200 насыпей. При этом ученые отметили, что сильная залесенность
территории могильника не только препятствует съемке плана, но и затрудняет
оценку количества имеющихся курганов. Ещё исследователями было сделано
важное замечание о продолжающемся разрушении могильника: из-за подмыва
края берега некоторые курганы рушились в реку.
В 1940-е гг. сотрудник Воронежского музея Н.М. Валукинский на
территории могильника выявил остатки могильной ямы с разрушенным
славянским погребением (9, с. 300).
В 1952 г. при обследовании курганного могильника археологической
экспедицией ВГУ под руководством А.Н. Москаленко в ходе разведочных работ
по правому берегу р. Воронеж в обрыве берега были зафиксированы остатки
полуземлянки. В 1962 г. на могильнике в обнажении берега был выявлен
культурный слой толщиной в 15-20 см, который содержал кости животных и
обломки посуды боршевского типа (10, с. 45). С 1965 г. археологическая
экспедиция ВГУ начинает проводить здесь систематические археологические
исследования. В 1965 и 1967 гг. полевые работы здесь велись под руководством
А.Н. Москаленко. За два года на могильнике было вскрыто 4 насыпи. Она же
вновь обратила внимание на близость погребального обряда курганов на р.
Воронеж с Боршевским могильником, хотя и отметила их своеобразие (11, с. 4950, 122-123).
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Но основные работы Воронежского университета на Лысогорском
могильнике осуществлялись в 1973, 1978-1980, 1985 гг. под руководством А.З.
Винникова. В результате общее количество исследованных археологами ВГУ
курганов здесь составило 29 (12, с. 58; 13, с. 62-66).
Полученные материалы к началу 80-х гг. были тщательно
проанализированы воронежским специалистом в области славянской археологии
А.З. Винниковым (в его монографии были учтены материалы из 25
исследованных курганов) (14, с. 46-71). Археологом было отмечено, что в
погребальной практике славянского населения, оставившего Лысогорский
могильник, можно вести речь о четырех типологических группах: 1) курганы с
трупосожжением на стороне с помещением кальцинированных костей на
погребенной почве; 2) курганы с трупосожжением на стороне и помещением
остатков кремации в деревянные камеры; 3) курганы с трупосожжением на
стороне с вторичным сожжением на месте кургана; 4) курганы с
трупосожжением на месте. Первая группа погребений наиболее многочисленная
– эти погребения составляют около 50 % от всех раскопанных. А.З. Винниковым
было проведено первое крупное исследование погребальной обрядности
донских славян (боршевской археологической культуры) с включением в анализ
полученных данных из курганов Лысогорского могильника. При этом,
полученные материалы неоднократно впоследствии использовались археологом
при этнокультурной характеристики Лесостепного Подонья в VIII – первой
половине XI вв. (15, с. 14-19 и др.)
Следующие археологические исследования на могильнике датируются
1996 г. Тогда археологическая экспедиция ВГУ под руководством М.В. Цыбина
провела раскопки одной курганной насыпи, изучив при этом примыкающую к
кургану площадь, где были зафиксированы ровики в виде овальных углублений,
находящиеся в северо-восточной и юго-восточной стороне от насыпи (15). Тогда
же воронежскими археологами был снят инструментальный план могильника, в
котором было зафиксировано 237 курганов (16, с. 20, рис. 11). Последние
полевые работы на могильнике на данный момент были осуществлены
сотрудниками Археологического музея ВГУ под руководством Н.Е. Арсеновой
(17). Таким образом, на сегодняшний день сотрудниками ВГУ раскопан 31
курган на Лысогорском могильнике (это около 15 % от общего числа насыпей).
Полевые работы задокументированы, а полученный материал опубликован и
доступен для исследований.
Стоит также отметить, что с начала 90-х гг. воронежским проф. А.Д.
Пряхиным была высказана мысль о целостности микрорегиона славянских
памятников на северной окраине города Воронеж от санатория им. Горького до
окружной автодороги (правый берег р. Воронеж). В этот единый комплекс также
был включен Лысогорский могильник. Весь этот массив археологических
памятников предлагалось отождествлять с известным по письменным арабским
источникам городом Вантит (Ва.ит, Вабнит), который некогда находился в
начале восточных пределов славянского мира (18, С. 159-178).
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СРЕДНЕЕ ПОДОНЬЕ В XIII-XV вв.
М.В.Цыбин
Воронежский гос. университет (г. Воронеж, РФ)
Полвека назад была опубликована книга известного историка
В.П.Загоровского «Белгородская черта». В ней автор, рассматривая территорию,
на которой в XVIIв. была сооружена Белгородская черта, писал: «В результате
татаро-монгольского нашествия и господства Золотой Орды край оказался
опустошенным. Опустошение не было абсолютным для всех частей края, но во
всяком случае в ряде районов населения не оставалось. В 1389г. московский
митрополит Пимен и его спутники, проехавшие по Дону, не встретили на своем
пути ни одного русского селения» (1, c. 21). За прошедшие десятилетия
этнокультурная ситуация в Среднем Подонье во второй половине XIII- начале
XVвв. в результате археологических исследований стала более понятной.
Накануне монгольского нашествия в Среднем Подонье находились
кочевья половцев, которые маркировались святилищами с каменными
изваяниями, существовали немногочисленные древнерусские поселки. На
границе Среднего Подонья известны древнерусские укрепленные поселения:
Семилукское городище на р.Дон, городище Холки на р.Оскол. В результате
монгольского нашествия жизнь постепенно затухает на Семилукском городище,
на время прекращает существование и городище Холки. Происходят
перемещения орд половцев, исчезает традиция изготовления каменных
изваяний.
В золотоордынский период в Среднем Подонье русское население
фиксируется по археологическим данным. По берегам Дона, Битюга, в
Прихоперье известны более шестидесяти русских поселений. Площадь
поселений, исследовавшихся раскопками, не превышает 0,4 га, составляя в
среднем 0,3 га. Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что в Среднем
Подонье доминировал малодворный тип застройки. Кроме того, часть поселений
могла иметь временный (сезонный) характер по типу сезонных поселков XVIв. в
этом районе. Наличие русских поселений в Прихоперье согласуется с
информацией грамот митрополитов Феогноста и Алексея к жителям Червленого
Яра (7).
В Среднем Подонье выявлены и памятники кочевников (3). Известны не
только отдельные подкурганные погребения, но и могильники (например, у
с.Третьяки Борисоглебского района Воронежской области, с.Лесное
Балашовского района Саратовской области). Наличие последних может
рассматриваться как свидетельство существования стабильной системы
кочевания. Самое северное по Дону рядовое кочевническое погребение
зафиксировано на территории г.Лиски. Могильники отличаются по
особенностям могильных ям и внутримогильных констукций, наличию или
отсутствию частей скелета лошади, кострища в площади кургана. Возможно, это
объясняется этническими различиями кочевых групп (половцы, кочевники,
появившиеся в Подонье в результате монгольского нашествия).
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Ярким маркером интереса формирующейся аристократии Орды к району
Среднего Подонья являются богатые подкурганные погребения конца XIIIпервой половины XIVвв. Два погребения (мужское и женское) исследованы
К.Ю.Ефимовым (1959-2010) у с. Олень-Колодезь Каширского района
Воронежской области (2). Еще два богатых погребения (мужчины и женщины)
были исследованы А.А.Бойковым (1964-2007) у с. Дьяченково Богучарского
района Воронежской области в курганной группе «Высокая гора» (4).
Золотоордынские памятники с остатками кирпичных построек в Среднем
Подонье находятся в нижнем течении Хопра и Медведицы в Волгоградской
области. Но они сильно разрушены и раскопками не исследовались. Поэтому
особое значение для изучения собственно золотоордынских памятников имеет
комплекс из двух кирпичных построек у пос. Красный Бобровского района
Воронежской области. Он расположен на правом берегу р.Мечеть (левый приток
Битюга). Одно из зданий ( мавзолей 1) было частично исследовано в 1948г.
В.П.Левашевой. Под полом здания она обнаружила несколько мусульманских
захоронений. В 2002г. археологической экспедицией Воронежского
госуниверситета были полностью вскрыты остатки второго мавзолея (мавзолей
2). Обращают на себя внимание большие размеры мавзолея (21,5х10,5м),
выразительный архитектурный декор. Эти два мавзолея, видимо, маркировали
центр улуса и принадлежали представителям ордынской кочевой аристократии
(возможно, Чингизиды). Найденные монеты 80-90-х гг. XIVв. определяют
время окончания функционирования этого комплекса (8).
По заключению антрополога А.А.Казарницкого, ближайшие аналогии
мужскому черепу (погребение 2 возле мавзолея 2) обнаруживаются среди
городского населения Золотой Орды, тюркских кочевников доно-волжских и
казахстанских степей и погребенных в Ханской усыпальнице и культурном слое
Булгара. Женские черепа (погребение в мавзолее 2 и погребение 3 возле
мавзолея 2) находят аналогии среди серий южносибирского облика.
В нескольких километрах севернее мавзолеев известно и богатое
кочевническое подкурганное погребение, исследованное М.П.Труновым в
начале XXв. у с. Новый Буравль (Сафоновка). Сохранившиеся в фондах
Воронежского областного краеведческого музея серебряная чаша, медный
котел, остатки ткани, а также характер погребального обряда позволяют отнести
это погребение к золотоордынскому периоду.
В Среднем Подонье известны и грунтовые могильники. Один из нихНовохарьковский (Ольховатский район Воронежской области)- изучался
Т.Ю.Березуцкой (1964-2002) и А.З.Винниковым. Антропологические материалы
Новохарьковского могильника имеют наибольшее сходство с материалами
аланского Дмитриевского могильника салтово-маяцкой культуры (р. Короча,
Шебекинский район Белгородской области) (5). Таким образом, речь идет еще
об одной группе населения в Среднем Подонье в период Золотой Орды.
Наиболее близок Новохарьковскому могильнику Таганский грунтовой
могильник на р.Битюг у с.Лосево Павловского района Воронежской области
(6). Однако, по заключению А.А.Казарницкого, морфология мужского и двух
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женских черепов из этого могильника находит аналогии среди субстратных
европеоидных популяций Восточной Европы.
Судя по имеющимся археологическим материалам, в XIV-начале XVвв. в
Среднем Подонье находились различные в этническом плане группы населения.
Их сосуществованию в рассматриваемом районе способствовали ландшафтные
условия: наличие пойм с болотами, старицами, озерами, лесами, лугами;
боровых первых надпойменных террас; остепненных водораздельных участков.
Это позволяло группам населения с различными хозяйственными укладами
сосуществовать в одном районе.
После событий «великой замятни» в Орде, Куликовской битвы бассейн
Среднего Дона полностью не запустел. Здесь, как свидетельствуют данные
археологии, в период плавания митрополита Пимена существовали русские
поселки, золотоордынские поселения и мавзолеи, поселки населения,
оставившего грунтовые могильники типа Таганского. Продолжали вести
хозяйственную деятельность в этом районе кочевые группы населения. Однако
ситуация в Среднем Подонье в конце XIV-начале XVвв. была нестабильной, о
чем свидетельствуют клады золотоордынских монет этого периода.
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СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ Н.В. ВАЛУКИНСКОГО
Чекменев Ю.А.
Воронежское художественное училище (г. Воронеж, РФ)
Для отечественной археологии 20 – 30ые годы XX века были временем
формирования марксисткой методологии и борьбы за ее внедрение в научную
практику. Это был сложный процесс, в котором были успехи и радикальные
перегибы, исправления ошибок и заблуждения. Он подробно охарактеризован с
различных точек зрения в работах В.Ф. Генинга, А.Д. Пряхина, А.А.Формозова,
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Л.С. Клейна (7; 18; 25; 12) В этот процесс были вовлечены не только ученые
академических учреждений и университетов, но и работавшие по всей стране
преподаватели, работники музеев, краеведы-любители. Одним из таких людей в
Воронеже был Николай Васильевич Валукинский, заведующий краеведческим
музеем, художник, археолог.
Н.В. Валукинский родился 14(26) 05.1886 г. в г. Козлов (ныне Мичуринск
– авт.) Тамбовской губернии в семье счетовода железной дороги. В 1899 году
семья Валукинских переехала в г. Воронеж. С 1901 по 1904 он учился в
Воронежском техническом железнодорожном училище, в которое принимались
дети железнодорожных служащих с 14 до 18 лет, имевших аттестат об окончании
двухгодичных сельских, городских или церковно-приходских училищ (15, с.13). В течение трех лет ученики обучались главным образом по
естественнонаучным и техническим дисциплинам: математике с основами
счетоводства и землемерия, общим понятиям из физики и практическим
сведениям из телеграфии, краткому курсу общей и прикладной механики,
краткому курсу обработки дерева и металлов, черчению: начальному и
специальному от руки и с помощью инструментов. Особое внимание уделялось
практическим занятиям, которым отводилось около трети учебного времени:
начальным практическим сведениям по строительному делу, практике
железнодорожного дела. Так же учащиеся обучались ремеслам: слесарному,
столярному и кузнечному. Обязательным был закон Божий, чистописание, а так
же преподавались пение и гимнастика (15, с.2,3). Это было профессиональное
образовательное учреждение, готовившее работников для железной дороги помощников машиниста, смазчиков, мастеров депо, конторских работников,
чертежников. Но со свидетельством технических железнодорожных училищ
поступить в высшие учебные заведения Российской империи было невозможно,
так как уровень образования не соответствовал гимназическому.
Трех годичный курс оканчивался обязательной производственной
практикой, по завершению которой получалось свидетельство об окончании
училища. С 1904 по 1909 годы Николай Васильевич работал чертежником
воронежских железнодорожных проектных организаций.
Полученное техническое образование и профессия железнодорожника
оказались в дальнейшем востребованными. Во время Первой мировой войны
(1915 – 1918 гг.) служил в 3 железнодорожном батальоне, во время гражданской
войны в мае 1919 года был призван в Красную армию техником штаба третьего
железнодорожного батальона и дослужился к декабрю 1920 года до звания
помощника командира шестой железнодорожной дивизии Южного фронта (1,
с.82)
В 20ых – 30ых годах преподавал в школе-мастерской для беспризорных
детей железнодорожников, а с 1936 г. – в 4 средней школе при ст. Отрожка. Его
технические знания были востребованы. Приказом народного комиссариата
путей сообщения СССР с 1931 по 1936 год был мобилизован по
изобретательству и стандартизации на воронежский вагоноремонтный завод им.
Тельмана (1, с.84). Во время Великой Отечественной войны, после
демобилизации из Красной Армии по возрасту, с 1942 по 1945 годы работал на
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Васильевском Лубзаводе на р. Чу Ворошиловского района Фрунзенской области
(Киргизская ССР), а с 1945 года техником-гидрологом на Джезказганском
медном комбинате (1, с.80). Н.В. Валукинский успешно применял знания в
области топографии, черчения и технического рисунка и кузнечного ремесла в
археологических исследованиях.
Решая проблему получения высшего образования, Н.В. Валукинский
обратил внимание на
Киевское художественное училище, дававшее
профессиональное художественное и общее среднее образование. Сдав экзамен
по рисунку, в 1909 году он поступил на два отделения – архитектурное и
скульптурное.
В Киевском художественном училище сложился сильный педагогический
коллектив, влияние которого проявляется в художественном творчестве Н.В.
Валукинского. В 1913 году преподаватель художественного училища архитектур
В.Н. Рыков проектировал здание киевской больницы «Мариинской общины
сестер милосердия Красного креста», а руководитель скульптурных мастерских
художественного училища Ф.П. Балавенский оформлял фасад аллегорическими
скульптурами Любви, Милосердия, Жизни, Медицины. Можно предположить,
что студенты был привлечены к выполнению этих работ, что в целом характерно
для системы обучения скульпторов.
В Воронеже по заказу купца Н.Т. Шуклина в 1915–1917 гг. было построено
здание кинотеатра по проекту воронежского архитектора М.Н. Замятина (1877–
1929), представляющее образец неоклассицизма. Фасад на первом этаже отделан
огромными арочными окнами, второй и третий объединяют трехчетвертные
колонны. Четвертый этаж – аттиковый, украшен шестью скульптурами муз,
выполненными Н.В. Валукинским (16, с. 351). Он изобразил Мельпомену с
маской в руках, Терпсихору с лютней, Уранию с глобусом, Клио с тетрадью,
Полимнию с оливковой ветвью и Эрато с факелом. В фигурах, выполненных
Николаем Васильевичем, чувствуется влияние его киевских учителей.
Полученное художественное образование дало возможность преподавать с
1922 года в Воронежском художественно-промышленном техникуме. Он
принимал активное участие в художественных выставках, его работы хранятся в
Воронежском областном краеведческом музее, Воронежском областном
художественном музее им. И.Н. Крамского и областном литературном музее
имени И.С. Никитина, в создании которого в 1923 году он принимал активное
участие.
Денег на оплату за обучение в художественном училище у семьи не было,
и Николай Васильевич подрабатывал реставрацией керамических коллекций
Киевского художественно-промышленного и научного музея императора
Николая Александровича. В 1912 году он был командирован музеем в с.
Яблоневку Киевской губернии для сбора предметов народного творчества. Эта
работа способствовала развитию интереса к этнографии. По его словам
«…исходил вдоль и поперек Киевскую, Черниговскую, Полтавскую,
Харьковскую, Екатеринославскую, Волынскую, Подольскую, Воронежскую и
часть других губерний, главным образом с украинским населением» (1, с.82).
После революции и гражданской войны в 1923 году в Воронеже им издана книга
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«Деревня Воронежского уезда (из впечатлений художника-этнографа)». За
переданные в Музей революции (ныне объединенный с Московским
государственным историческим музеем – авт.) художественные работы
награжден грамотой художника-этнографа (24, с.4).
В начале 1924 года при Воронежском краеведческом музее по инициативе
сотрудников, преподавателей ВУЗов и общественности возникла губернская
краеведческая организация «Общество изучения Воронежского края»,
продолжившая работу ранее существовавших в Воронеже Статистического
Комитета, Ученой Архивной Комиссии, Историко-археологического общества.
Её членами стали многие воронежские краеведы в том числе и Н.В.
Валукинский. С 1925 года Николай Васильевич стал заведующим Воронежского
краеведческого музея, а с 1930 года – заместителем директора, заведующим
отделом археологии и работал здесь до 1941 года.
Приоритетным направлением его научной деятельности стало изучение
крестьянского и рабочего быта. Им были опубликованы статьи, посвященные
глиняной игрушке, народной деревянной скульптуре (4; 3) Были написаны и
изданы небольшие по объему книги «Суконные фабрики крепостного времени в
Воронежской губернии» [1926], в которой описал мануфактуры Гардениных и
«Помещики в рясах: Церковно-монастырское крепостное хозяйство» [1929],
давашая обобщающую характеристику хозяйства монастырей Воронежской
губернии. Собранные архивные материалы автором не анализируются. В целом
эти издания характерны для любительского краеведения, отражая отсутствие
исторического образования, что сознается и самим Николаем Васильевичем.
В 1929 году он поступает на заочное отделение Коммунистического
университета Центрально-Черноземной области, открывшегося на базе
Воронежской губернской совпартшколы (14). Высшим звеном партийного
образования являлись коммунистические университеты, задачей которых была
подготовка кадров, овладевших марксистской методологией в области истории,
экономики, политического управления. В качестве учебной литературы
использовались «История в самом сжатом очерке» М.П.Покровского,
«Основные моменты в истории нашей партии» А.С.Бубнова, «Государство и
революция» В.И.Ленина и др. Постоянное использование В.И. Лениным работ
Ф. Энгельса стало стимулом для историков к изучению книги Ф.Энгельса
«Происхождение семьи, частной собственности и государства». Биография
Николая Васильевича свидетельствует, что он идейно был готов для усвоения
марксизма, как участник забастовки воронежских железнодорожников в 1905
году и
помощник командира шестой железнодорожной дивизии Южного
фронта Красной Армии.
С 1923 года Н.В. Валукинский принимает участие в археологических
раскопках. Его учителем стал П.П. Ефименко - сверстник, получивший
образование на историческом факультете Харьковского университета и на
естественном отделении Петербургского университета (2, с.52). Еще до
революции он начал исследования палеолита, раскопки Мезинской стоянки
(1909 г.) и анализ и публикация в 1915 году материалов Костенковской стоянки.
Это был энциклопедически образованный человек, в течение двухлетней
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заграничной командировки он познакомился с мировыми музеями и их
коллекциями. К работе в Костенковской археологической экспедиции он
привлекал не только специалистов археологов, но и геологов, палеонтологов.
Через археологическую «школу Ефименко» прошли многие ведущие
специалисты П.Н. Третьяков, П.И. Борисковский, А.Н. Рогачев и другие. В
Костенках работали С.Н. Замятнин, В.И. Равдоникас. Работая в составе
экспедиции, Н.В. Валукинский получает практические навыки в области
археологии, и уже в 1929 году П.П. Ефименко поручает ему и П.И.
Борисковскому раскопки Левобережного Костенковского поселения, к изучению
которого в 1930 году присоединяется В.И. Равдоникас.
П.П. Ефименко, С.Н. Замятнин и главным образом В.И. Равдоникас в
конце 20 – начале 30 годов стали ведущими специалистами в области внедрения
диалектического и исторического материализма в археологии. В 1929 году В.И.
Равдоникас сделал в Академии истории материальной культуры доклад «Об
археологическом наследии», написанный по заданию методологического бюро
ГАИМК и опубликованный в виде отдельной брошюры «За марксистскую
историю материальной культуры» в 1930 году, ставший директивой по
практическому внедрению марксизма в археологию (13, с.13; 21). В 1931 году
им издана работа по периодизации палеолита данного в соответствии со
стадиями развития первобытного общества по К. Марсу и Ф. Энгельсу (19). В
том же году П.П. Ефименко предлагает социальную реконструкцию
палеолитических «венер», он впервые отметил наличие стационарных поселений
в палеолите и, следовательно, особую роль женщины в общине (8).
В 1934 году ГАИМК издала сборник к 50-летию со дня смерти Карла
Маркса, с публикацией статей по разделами всего спектра истории от
первобытности до феодализма (11). В нем П.П. Ефименко и И. В. Равдоникас
опубликовали большие статьи, посвященные детальному анализу взглядов К.
Маркса и Ф. Энгельса на историю первобытности, их теоретические выкладки
стали на многие годы фундаментом марксистского мировоззрения в
отечественной археологии (9; 20). Огромное значение имело издание П.П.
Ефименко
монографии
по
палеолиту
СССР,
обобщившему
и
проанализировавшему имеющиеся на тот момент материалы стоянок не только
Восточной Европы, но и Кавказа, Сибири (10). Эти работы были первыми,
поэтому в них нашли отражения определенные теоретические ошибки, которые
со временем были исправлены самими авторами (22, с.7).
Обучаясь в Коммунистическом университете и работая в составе
экспедиции ГАИМКа, общаясь с ленинградскими учеными, Н.В. Валукинский
постепенно становится археологом – марксистом. Эта сторона его научной
деятельности нашла отражение в двух разновременных и разнохарактерных
публикациях, посвященных единой теме – археологическому изучению
Воронежского микрорайона (6; 7). Публикация в Советской Археологии
лаконична, автором дается краткая характеристика месторасположения
памятника, история открытия или исследования, определяется по материалам
хронологическая принадлежность – неолит, эпоха бронзы, время раннего железа,
развитое железо (дославянская) культура, древне-славянская культура, селища
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XII –XV веков, памятники XVII века. Текст иллюстрирован картой и наиболее
характерными материалами, полученными в результате раскопок.
Опубликованная в конце 40-ых годов статья отражает уровень изученности
микрорайона Н.В. Валукинским до Великой Отечественной войны.
Эти же материалы легли в основу небольшой научно-популярной книги,
выпущенной перед войной. Ее содержание несет в себе определенные
противоречия между стадиальным разделением материалов – дикость, от
дикости к низшим ступеням варварствам, пастушеские племена, и названными
по этническому признаку последующие главы - скифы и сарматы, славяне IX—
XI веков, славяне XII—XIV веков (6, с.2). Последнее особенно странно, так как
в тексте говорится о вхождении территории по реке Воронеж в состав
Древнерусского государства (6, с.50).
Автор стремится показать развитие древнейшей истории Воронежа
согласно марксистской концепции. В начале каждой главы дается теоретическая
цитата из классиков марксизма затем иллюстрированная полученными
материалами и предложенными автором реконструкциями. Цитируются работы
И.В. Сталина «Вопросы ленинизма», Ф.Энгельса «Роль труда в процессе
превращения обезьяны в человека» и «Происхождения семьи, частной
собственности и государства», Л. Моргана «Древнее общество», «История
ВКП(б)», т. 1 «История СССР». Без ссылок в тексте встречаются имена П.П.
Ефименко, С.Н. Замятина, А.Н.Рогачева, Г.В. Подгаецкого, С.П.
Крашенинникова, Тацита, Иордана, Игнатия Смольянина (названного в книге
«путешественником»).
Главы «Географическая среда в древности» и «Дикость» изложены по
книге П.П. Ефименко «Дородовое общество». Валукинский Н.В. показывает
значение стоянок, изученных С.Н. Замятниным в Прикубанье и Абхазии, как
пути расселения людей на Дон с ближнего Востока через Кавказ, Приазовье.
Материалы Костенок использует для характеристики оседлой матриархальной
родовой общины охотников на мамонтов. Материалы неолита Н.В. Валукинским
связываются с памятниками с ямочно-гребенчатой керамикой бассейна р. Оки и
Верхней Волги (6, с.20). Неолитическую общину рыболовов и охотников он
характеризует как патриархальную.
В главе «Пастушеские племена» описываются памятники поздней бронзы,
когда, по мнению автора, уже были развиты пастушеское скотоводство и
земледелие, существовала соседская община. Поселки состояли из нескольких
домов с дворовыми территориями, принадлежавших отдельным семьям.
Предложена интересная авторская графическая реконструкция интерьера жилой
постройки с поселения у Отрожки с подробным описанием ее параметров и
материалов раскопок.
Наиболее значимым до сегодняшнего дня остается открытие следов
металлургического производства на поселении эпохи поздней бронзы у
ВОГРЕСовской дамбы, изученная раскопками Николая Васильевича в 1935 году,
давшая находки тиглей, фрагментов литейных форм и шлаков. Автор в качестве
гипотезы указывает Урал и Кавказ как источники привозной руды. В настоящее
время следы металлургии с поселения у ВОГРЕСовской дамбы связывают с
121

населением срубной культуры. В книге автор дает иную версию: «Судя по
формам и орнаментам сосудов, подобная культура имеет место на Окском
бассейне в Московской и Пензенской областях» (6, с.30). Н.В. Валукинский не
дает точных ссылок, что все же позволяет предположить их абашевскую
культурную принадлежность, материалы которой были выделены на этом
памятнике через тридцать лет А.Д. Пряхиным. Но возможно, Николай
Васильевич стремился доказать автохтонный характер развития населения
воронежского
микрорайона,
стадии
развития
которого
определял
технологическим и хозяйственным развитием, и поэтому устанавливает
культурное единство с более северными территориями, где в неолите была
распространена ямочно-гребенчатая керамика.
В главе «Скифы и сарматы» дается общая справка по истории скифов и
Боспорского царства, описание некоторых предметов вооружения, конской узды
из могильника Частые курганы. По вопросу их происхождения и их дальнейшей
истории автор не высказывает своего мнения. Сарматы только упомянуты,
предполагается наличие их памятников в низовья р. Воронеж (6, с.43).
Более подробно изложена история донских славян, памятники которых
исследовались лично Н.В. Валукинский. Автор датирует их IX - X веками по
керамике, погребальному обряду и византийской монете (6, с.45-46).
Реконструкция жизни древнего населения основывается на материалах
раскопанных комплексов – следы производства кричного железа в землянке,
описание орудий труда, ткацких грузил, ювелирных украшений. По
представлению автора земли славян по р. Воронеж были включены в XII веке в
состав Рязанского княжества в связи с событиями бегства
Ярополка
Владимирского в 1177 году. Кочевники, по его представлениям, проникали на
эту территорию временно во время военных походов (6, с.54).
Эти публикации Н.В. Валукинского в воронежском краеведении являются
первой попыткой интерпретации археологических материалов с точки зрения
марксизма. Они не полностью освобождены от схематизма, имеются
определенные лакуны, неизвестны материалы энеолита, слабо показаны
материалы раннего железного века (Мастюгинский курганный могильник),
средневековые кочевники – хазары, половцы, памятники которых изучались еще
до революции. И неслучайно, что следующее поколение воронежских
археологов начало научную деятельность с обращения к его материалам (17; 23).
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АРХЕОЛОГИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ (О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
АКАДЕМИЧЕСКИМИ ЭКСПЕДИЦИЯМИ)
М.В. Бояркин
Воронежский государственный университет (г. Воронеж, РФ)
С момента открытия Воронежского губернского музея (ныне Воронежский
областной краеведческий музей; (далее ВОКМ)) прошло сто двадцать пять лет.
На протяжении стольких лет его сотрудники постоянно стремились к
пополнению коллекций новыми предметами. Сегодня в фондах ВОКМ числится
более 170 тыс. единиц хранения, представляющих подлинное богатство истории
и культуры Воронежского края.
Коллекция археологии насчитывает 4600 предметов, охватывающих
исторические эпохи от верхнего палеолита и до первой половины XVIII века. Её
формирование возможно либо в ходе приёма случайных находок, либо в
результате проведения археологических исследований. Важная роль в
пополнении музейных фондов новыми материалами принадлежит
представителям академической науки, проводивших в регионе археологические
исследования.
В 2019 году не только Воронежский краеведческий музей празднует свой
юбилей. В этом году академической археологии исполняется сто лет.
Сотрудничество с центральными академическими экспедициями начинается с
момента активного изучения древних памятников в районе сс. Костёнки и
Борщёво. В 1923 году Русский музей профинансировал и организовал раскопки
в костенковско-борщевском микрорайоне памятников, а руководителем
экспедиции был назначен ведущий научный сотрудник Российской (с 1926 г.
Государственной) академии истории материальной культуры (далее РАИМК;
ГАИМК) П. П. Ефименко (1884-1969) (6, с. 216). Воронежский музей для участия
в полевых работах направил С. Н. Замятнина, а также научных сотрудников В.
К. Быстржинского, Д. Д. Леонова (3). В результате были проведены раскопки
стоянок Костёнки I, Борщево I и Борщево II; открыты стоянки Костёнки II,
Костёнки III и Борщево III. К сожалению, в ходе этих раскопок Воронежскому
музею не удалось пополнить свои фонды новым материалом, результаты работ
отправили в Петроград. В 1925-1929 гг. археологические исследования в районе
с. Костёнки и Борщёво продолжались по поручению ГАИМК и Российского
исторического музея, а Воронежский краеведческий музей ограничился
участием своих сотрудников в археологических изысканиях (4, с. 8-9.).
Эпизодически с территорией Воронежской губернии был связан В. А.
Городцов, известный отечественный археолог, одной из должностей которого
20-е годы была председатель археологический комиссии московской секции
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РАИМК, а с 1927 года – действительный член московской секции АН СССР.
Необходимо отметить помощь, оказанную Василием Алексеевичем
Воронежскому краеведческому музею при подготовке археологической
экспозиции. Но сотрудничество музея и В. А. Городцова этим не ограничилось.
Работники музея активно приглашали исследователя приехать в Воронеж.
Начиная с 1927 года, Василий Алексеевич во время своих визитов в Воронеж
много работал в фондах музея, изучая его коллекции. Планировал В.А. Городцов
продолжить раскопки памятника скифского времени «Частые курганы», В 1927
году
под
его
руководством
было
раскопано шесть насыпей в урочище
«Частые курганы».
В 30-е годы следует отметить археологические исследования на левом
берегу р. Воронеж недалеко от ВоГРЭСовской дамбы в зоне новостройки. В
июне 1935 г. Н. В. Валукинский в ходе раскопок обнаружил поселение эпохи
бронзы. В процессе исследования были получены интересные археологические
материалы, которые поспособствовали продолжению раскопок в 1936 году.
Раскопки проводились по соглашению, подписанному директором
Воронежского областного краеведческого музея В. А. Ельчаниновым и
старшим научным сотрудником ГАИМК Г. В. Подгаецким, полевые работы
проводились на средства Воронежского областного краеведческого музея
(выделено 2000 р.), а камеральная обработка материала осуществлялась в
Институте антропологии, археологии и этнографии и Институте
истории материальной культуры АН СССР. Результатом полевых работ стало
получение свидетельств металлургии и металлообработки на Среднем Дону в
эпоху бронзы (6, с. 217), а затем защищенной Г. В. Подгаецким 29
сентября 1941 г. на заседании ученого совета ИИМК АН СССР диссертации на
тему «Предскифский период на Среднем Дону».
В целом же, в 20-30-е годы сотрудничество Воронежского музея с
центральными археологическими учреждениями заключалось, прежде всего, в
участии сотрудников музея в раскопках и разведочных работах академических
экспедиций. Отметим и эпизодическое финансирование музеем проводимых
археологических работ.
В послевоенные десятилетия исследование Воронежского края
академическими экспедициями продолжились. Активизировали свою
археологическую деятельность областные и районные музеи, которые путём
финансирования столичных экспедиций стремились пополнить свои
археологические коллекции.
Археологические исследования послевоенного времени, прежде всего,
были направлены на возобновление работ на объектах, раскопки которых
проводились и не были завершены в довоенный период. В первую очередь речь
идёт о костенковско-борщевском микрорайоне памятников. С 1948 года
раскопки
проводились
Палеолитической
(позднее
Костёнковской
палеолитической) экспедиции Ленинградского отделения института истории
материальной культуры (далее ЛОИИМК) (2, с. 210). В конце 1940-х – 1960-е гг.
125

весомую роль в ней играли ученики П. П. Ефименко, крупные ученые –
Александр Николаевич Рогачев (1912–1984) и Павел Иосифович Борисковский
(1911–1991).
Краеведческий
музей
сотрудничал
с
Костёнковской
палеолитической экспедиции на протяжении всего времени исследования
памятников. На основе сохранившихся музейных отчётов нам известно, что с
1957 года Воронежский краеведческий музей принимал активное участие в
деятельности экспедиции (12). Однако сотрудничество с ЛОИИМК этим не
ограничивалось. Музею оказывалась помощь по паспортизации материалов и
экспонатов. В 1958 году музей расширил взаимодействие с ЛОИИМК, после того
как в составе Костёнковской экспедиции был выделен Средне-Донской
неолитический отряд, который возглавил В. П. Левенок (1906–1985) (1, с. 31-32).
Отряд проводил разведку по среднему течению Дона от устья р. Воронеж до с.
Архангельское. Целью разведочных работ являлось отыскание следов мезолита
и неолита. Были учтены и пожелания сотрудников музея о регистрации
памятников более поздних эпох. С 1960 года начинается плодотворное
сотрудничество музея с экспедицией ЛОИИМК по вопросу сохранения остатков
костно-земляного жилища (в площади раскопа на стоянке Костёнки 11) и
строительства здания музея над ним. В музейных отчётах значится, что был
создан музей-павильон «Костёнки» в структуре краеведческого музея(1974) (10).
В 1979 году было закончено строительство здания музея, открывшегося для
посетителей как филиал Воронежского краеведческого музея. Это подтверждают
ежегодные музейные отчёты, где начинают появляться «отчёты о работе
филиала «Костёнки». В 1991 году филиал «Костёнки», отделившись от
Воронежского краеведческого музея, был преобразован в музей-заповедник
«Костёнки».
С 1954 года Воронежский краеведческий музей, взаимодействуя с
Костёнковской экспедицией ЛОИИМК, параллельно начинает сотрудничать с
Донской (Скифской лесостепной) экспедицией Института истории
материальной культуры, руководителем которой стал П. Д. Либеров (1904–1983)
(5, с. 63). Экспедиция была организована с целью проведения охранных работ на
территории могильника «Частые курганы», где начиналось строительство
гражданского аэропорта Воронежа. В течение всего времени раскопок музей
частично финансировал их, выделив, согласно отчётам П. Д. Либерова, в сумме
примерно 10 тыс. рублей (7; 11). К 1956 году раскопки успешно завершились, а
музей пополнил свои коллекции находками раннего железного века. С 1957 г. до
1962 г. Скифская лесостепная экспедиция проводит раскопки и разведочные
работы вниз по р. Дон от Воронежа до Острогожска, по рекам Девице и
Потудани. В процессе работ раскопаны курганные могильники у с. Мастюгино,
а также другие памятники скифской эпохи. Как и в случае с раскопками
«Частных курганов», Воронежский краеведческий музей ассигновал на
проведение археологических изысканий около 15 тыс. рублей (8; 9). Отметим
при этом, что именно музей был инициатором проведения работ курганной
группы у с. Мастюгино. С 1962 года происходит разделение ранее единого
отряда экспедиции на две группы: одна во главе с В. И. Гуляевым, другая с А. И.
Пузиковой, а П. Д. Либеров остается руководителем экспедиции, сохраняя за
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собой руководство Воронежским отрядом. Несмотря на разделение экспедиции
на отряды, Воронежский краеведческий музей продолжил финансировать их
исследования, однако уже в меньшем объёме. В 1969 г. в связи со строительством
Воронежского
водохранилища
экспедиция
была
преобразована
в
Новостроечную. Формально руководителем был назначен П. Д. Либеров, хотя в
нижнем течении р. Воронеж активно работала экспедиция ВГУ под рук. А. Д.
Пряхина (5, с. 64). На следующий год в Подонье работал только один из отрядов
Лесостепной экспедиции (Хопёрский), отметим, что в его составе был сотрудник
Воронежского краеведческого музея А. Т. Синюк, однако в дальнейшем музей
фактически прекратил участвовать в исследованиях экспедиции.
Немного ранее музей начал сотрудничать с Южно-Русской экспедицией
ИИМК (ИА) под руководством С.А. Плетневой. С 1962 года на территории края
начинается проведение разведок памятников салтово-маяцкой культуры.
Интерес представляли Дивногорские памятники, однако к их раскопкам
вернулись лишь в середине 70-х гг. Именно в это время совместная СоветскоБолгаро-Венгерской экспедиция будет работать на территории Дивногорских
памятников. По результатам раскопок ученые-археологи выступали с
инициативой создания на базе Маяцкого археологического комплекса музеязаповедника. Однако только к концу 80-х годов данная идея начала
реализоваться. В мае 1987 года сотрудники Воронежского краеведческого музея
под руководством Марины Ивановны Лыловой вернулись в Дивногорье. Перед
ними стояла задача обследовать Маяцкий могильник на предмет степени его
сохранности. Итогом стало проведение охранных раскопок на тех участках
памятника, которые особенно интенсивно разрушались оврагом. В результате
раскопок в 1988 году было объявлено о создании на территории комплекса
памятников «Дивногорье» филиала Воронежского областного краеведческого
музея, а спустя три года, в 1991 году, филиал преобразован в самостоятельный
«Природный, архитектурно-археологический музей заповедник «Дивногорье».
Подводя итог, мы можем сделать вывод, что сотрудничество
Воронежского краеведческого музея с академическими экспедициями на
протяжении всего времени было взаимовыгодным. Музей помогал столичным
исследователям в проведении археологических раскопок: направляя своих
сотрудников для участия в работах, частично финансируя проводимые
исследования. С мощью этого музей гарантировал пополнение своих фондов за
счёт обнаруженного в ходе раскопок материала.
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Раздел 3. Региональная история в новой и новейшей истории страны
ЧТО ХРАНИЛОСЬ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СКЛАДАХ
В ГОРОДАХ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ В 7185-м ГОДУ
О. В. Скобелкин
Воронежский госуниверситет (г. Воронеж, РФ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
проекта 18-09-00313 А.
Так называемые "Годовые сметные книги городов, ведавшихся
Белгородским столом" (это, не вполне корректное, название дали архивисты XIX
в.) крайне редко привлекались исследователями для анализа. В тех же случаях,
когда историки все же обращались к ним, то использовали лишь данные о
городских укреплениях (2, с. 79, 84, 163, 180–181 и др.). В то же время, этот вид
делопроизводственной документации содержит весьма широкий круг
информации, характеризующей различные аспекты жизни южнорусских
крепостей. Одним из таких аспектов было наличие в городах нескольких типов
государственных складов, на которых хранились различного рода припасы.
В «Книгах Белгородского стола» Разряда сохранилось 26 годовых сметных
книг за 1667/68 – 1702 гг. Каждая из книг представляет собой переписанные и
переплетенные под одной обложкой отчеты (они, в свою очередь, назывались
либо так же – годовыми сметными книгами, либо годовыми сметами) воевод и
приказных людей, присланные первоначально в Белгород, а затем отправленные
в Москву в Разряд. Сохранность книг различна, в силу чего они сильно
различаются по объему – от 329 до 2867 листов. Соответственно, в каждой из
книг сохранилось различное количество воеводских отчетов, в силу чего в
книгах малого объема отсутствует информация по ряду городов, имеющаяся в
книгах большого объема. В настоящем исследовании использована одна из
наиболее полных сметных книг, относящаяся к 7185 (1676/77) г. (1) и
содержащая данные о 55-ти из 64-х городах Белгородского полка (О количестве
городов Белгородского полка в «185-м» г. см.: (3, с. 75–76.))
В настоящем исследовании использованы данные о городах,
находившихся в пределах современной Воронежской области. Это – 7 крепостей
Белгородской черты: Ольшанск, Острогожск, Коротояк, Урыв, Костенск,
Воронеж, Орлов, и 1 город «в черте» – Землянск.
Запасы, которые учитывались в воеводских отчетах, а затем попадали в
годовую сметную книгу, можно разделить на несколько групп.
Во-первых, это – продукты питания: «хлебные запасы» и соль. К «хлебным
запасам» относились, прежде всего, рожь и овес. При этом, в некоторых случаях
указывалось, что хранится ржаная мука. Видимо, если такого указания в
источнике нет, речь идет о зерне. Любопытно, что рожь, хранившаяся в
Острогожске и Землянске, названа рожью «беглых черкас». Скорее всего, она
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предназначалась для выплаты натурального жалованья очередным
переселенцам, но те, по каким-то причинам передумали обосновываться на
новых местах и ушли, не успев получить положенное.
Кроме того, в Острогожске был учтен «мельничный сбор» – судя по всему,
натуральная оплата за помол на казенной мельнице. Он включал в себя рожь,
солод, пшеницу, гречу и пшено. В книге для каждой составляющей этого сбора
объемы не указаны, а приведен его общий объем, который был довольно велик
– 269 четей и 6 четвериков. Также только в Острогожске отдельно учтены
небольшие объемы яровой пшеницы, гречи и ячменя.
В двух городах – Коротояке и Воронеже – хранились крупы (зерно, из
которого их сделали, не указано) и толокно (В Коротояке толокно и крупы были
учтены вместе).
Что касается соли, то ее запасы имелись только в Воронеже и Острогожске;
причем в последнем случае было специально оговорено, что это соль «бывшего
полковника изменника Ивашка Дзиньковского» – организатора проразинского
мятежа в Острогожске осенью 1670 г. и казненного тогда же (4).
Вторую группу составляют боеприпасы – порох, свинец и фитиль.
Порох был двух видов – артиллерийский («пушечное зелье») и для
ручного огнестрельного оружия («ручное зелье»). Именно так его обычно и
учитывали. Однако в отчете костенского приказного человека в «185-м» г. оба
вида пороха были учтены вместе.
Свинец хранился также в двух видах – огромными слитками, которые
назывались «свиньями» (в Острогожске масса одной «свиньи» составляла почти
9 пудов, в Костенске – 4 пуда) и в виде «мелкой сечи» и готовых литых «пулек».
В воеводских отчетах «185-го» г. чаще всего указывалась общая масса
хранящегося свинца без указания на вид, однако были и варианты: в
Острогожске каждый из видов был учтен отдельно (20 пудов «сечи» и пулек и 9
«свиней массой 80 пудов), в Костенске свинец был только в «свиньях» (6
«свиней» по 4 пуда), в Орлове учтен 1 пуд неуказанного вида и 5 «свиней»,
которые по каким-то причинам не были взвешены.
Запасы фитиля были только в Воронеже. Меньшая их часть – 73 пуда –
была готова к употреблению, поскольку это был «фитиль вареный», большая же
часть в 4170 пудов была «невареной» и, следовательно, еще требовала
обработки.
Третья группа, которую можно условно назвать «оборонительные
устройства», состояла только из одного вида таких устройств – «рогулек».
«Рогульки» (или «чеснок») представляли собой железные колючки, которые
рассыпались на путях возможного движения вражеской конницы. В «175-м»
году они хранились только в Ольшанске и Воронеже.
Четвертую группу составляло оружие, которое, в свою, очередь,
разделялось на огнестрельное и холодное. Огнестрельное обозначалось
термином «ружье» и в городах Воронежского края было представлено
исключительно мушкетами. При этом учет «ружья» велся по двум категориям –
«целое» и «порченое». Последнее учитывалось либо количеством мушкетных
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железные (штук)
мотыги

Коротояк

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Острогожск

Город
№ Объект
хранения

Ольшанск

стволов, либо мушкетов. Из холодного оружия мы встречаем только бердыши и
только в Орлове и Землянске.
К военному снаряжению примыкают знамена. 18 знамен киндячных (из
хлопчатобумажной ткани) хранилось в Коротояке и 2 таких же, но ветхих,
знамени – в Урыве.
Помимо перечисленного в том или ином городе хранились запасы
различного назначения: в Воронеже – 10 «железных подсветов» (по-видимому,
емкости или решетки для сжигания твердого топлива), в Острогожске – 5 мотыг,
в Землянске – 11 пудов железа.
Следует отметить, что в ряде отчетов та или иная «статья» хранения не
упоминается вообще, а в некоторых случаях переписчики и редакторы отчетов
указали, что о той или иной «статье» «не написано». В силу этого, можно
предполагать, что отсутствие тех или иных данных в отчете объясняется
небрежностью составителей отчета.
Все данные о запасах в городах Воронежского края по анализируемой
книге приведены в Табл. 1. Нецелые числа округлены до меньшего значения.
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Землянск

Воронеж

Костенск

Урыв

Коротояк

Острогожск

железо (пудов)
―
―
―
―
―
―
Таблица 1. Запасы в городах Воронежского края в 1676/77 г.*

Орлов

21.

Ольшанск

Город
№ Объект
хранения

―

11

* Условные обозначения: м – мука; ― – отсутствует «статья» хранения или значится «не
написано»; св. – «свиней».
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УЧАСТИЕ ЧЕРКАС ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ В АЗОВСКИХ
ПОХОДАХ 1695-1696 ГГ.
В.М. Брезгунова
Воронежский государственный университет (г. Воронеж, РФ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
проекта № 18-09-00313 А
Начиная с конца 30-х годов XVII века в Воронежском крае российское
правительство начало размещать переселявшихся с украинских земель Речи
Посполитой черкас. Пришедшие с женами, детьми, скотом и разным
имуществом, они поселились в разных населенных пунктах края (4). Еще на
границе, в Путивле, черкасы приносили присягу и поступали на службу, и
большая часть размещенных в Воронежском крае черкас несла полковую службу
в составе Острогожского черкасского казачьего полка, формирование которого
завершается к 1668 году, когда этот полк вошел в состав Белгородского полка
(10, с. 156). Таким образом, в полку служили черкасы, размещенные в
Острогожске, Коротояке, Ольшанске, Урыве, Усерде, Воронеже, Землянске,
Короче, Ливнах, Новом Осколе, Новом Полатове, Полатове, Старом Осколе,
Талецком, Чернавске. Все эти населенные пункты назывались городами
Острогожского полка (7, с. 9). Острогожский полк был полурегулярным
военным соединением, так как после походов черкасы распускались по домам
(11, с. 168), но тем не менее практически постоянно был задействован в
выполнении поставленных правительством военных задач.
Черкасы Воронежского края во второй половине XVII века ходили со
своим полком во многие походы, и в том числе участвовали в 1695-1696 годах в
Азовских походах Петра I. Этот вопрос затрагивался, как правило,
исследователями в контексте изучения двух основных аспектов – истории
Острогожского полка как военно-административной единицы (8,9,2,1) или же
при рассмотрении участия местного населения в строительстве флота и Азовских
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походах (15,17). При этом, при наличии различных приведенных
исследователями версий, явно прослеживается необходимость изучения участия
черкас Воронежского края в Азовских походах 1695-1696 годов.
Летом 1695 года Острогожский полк начал участие в первом Азовском
походе. В этот период полком уже официально руководил Петр Алексеевич
Буларт, назначенный по челобитной черкас «всем полком» вместо умершего 19
апреля 1693 года Ивана Семеновича Сасова (14, л. 2). Во время похода от
острогожских старшины и казаков, как и от других ратных людей Белгородского
полка, требовались осторожность и дисциплинированность (8, с. 121). Полк
начинал движение в степи, чем объяснялся целый список полученных им
предписаний: выезжать за кормом лошадям, водой и дровами только
вооруженными группами; стеречь лошадей; вести себя в степи как можно тише
(6, л. 15). 16 июля 1695 года полковник Буларт получил приказ изготовить
силами своего полка туры для взятия крепости и на каждого человека иметь по
мешку для насыпки земли. 31 июля в Казикермен была отправлена часть казаков
Острогожского полка для того, чтобы взять с согласия гетмана Мазепы две
медные пищали с ядрами, зельем и свинцом и доставить их к боярину
Шереметеву (5, л. 10-13). В данном случае острогожские полковые казаки
помогали в организации артиллерийских атак на крепость. Исследователями
было отмечено, что именно массированный обстрел Казикермена стал одним из
успешно реализованных этапов осадной операции и способствовал капитуляции
этой крепости (3, с 48). Интересно, что П.А. Головинский в своей работе
приводил сведения о том, что Острогожский полк находился под Азовом и не
участвовал, в отличие от остальных четырех слободских полков, в осаде
крепости Казикермен (9, с. 122). В то же время найденные источники
свидетельствуют о совершенно ином положении вещей, видимо, черкасы
Острогожского полка были и под Казикерменом, и под Азовом.
Острогожский полк был весьма активно задействован во время подготовки
второго Азовского похода Петра I в 1696 году, так, он участвовал в строительстве
лодок и стругов и обеспечении войск продовольствием. Причем касающееся
последнего
аспекта
распоряжение
правительства
было
довольно
примечательным. Полковник Буларт должен был объявить во всех городах и
селениях своего полка, чтобы черкасы по желанию со всякими съестными
припасами и напитками ехали в Черкасск и под Азов в Большой полк боярина и
воеводы Шереметева, и все это продовольствие продавали ратным людям этого
полка по вольной цене без каких-либо опасений, так как их безопасность
гарантировалась царским распоряжением, и всем, кто их станет обижать, в
случае конфликтов «учинено будет жестокое наказание, безо всякой пощады» (9,
с. 127). Кроме черкас Острогожского полка, к организации похода были
привлечены и их родственники мужского пола, они (306 человек) стали конвоем,
сопровождавшим в Курск, Севск и Москву плененных под Азовом годом ранее
турок и татар (16, с. 350). В феврале 1696 года Острогожский полк почти
полностью был отправлен в Ахтырку к армии Шереметева, и во время осады
Азова черкасские полки под командованием гетмана Мазепы находились при
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Коломаке, защищая русские границы от нападения татар. При этом в городах
Острогожского полка оставались только старики и женщины с детьми (9, с. 129).
Таким образом, во время Азовских походов 1695-1696 годов по
источникам прослеживается участие черкас Воронежского края в военных
действиях, в строительстве укреплений, в обеспечении армии продовольствием,
в строительстве лодок и стругов. Это была еще одна достойная страница военной
истории Острогожского полка, казаки которого, как о них писал епископ
Митрофан: «… люди служивые и за службу великого государя в доме своем
живут по малу» (12, с. 1224). Ведь уже в конце апреля 1697 года острогожский
черкасский полковник Буларт получил приказ быть под Азовом в Большом
полку воеводы Шеина со всей старшиной, казаками, с пушками и полковыми
припасами (13, л. 248-254).
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ВОРОНЕЖСКИЙ КРАЙ В XVII – НАЧАЛЕ XVIII вв.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТАМОЖЕННЫХ И КАБАЦКИХ КНИГ)
Т.В. Жиброва
Воронежский гос. медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко (г. Воронеж, РФ)
Воронежский край в XVII - начале XVIII вв. представлял собой, как
отмечается в исследовательской литературе, некую зону фронтира (8, с. 83).
Оставив за скобками разгоревшиеся сегодня споры о том, можно ли
использовать иностранные термины применительно к российским реалиям,
отметим, тем не менее, как факт то, что в обозначенный хронологический период
жизнь «на пограничье» существенно отличалась от центра страны. Это
ощущалось во всем, и в быту и в способах организации государственного
управления. Юг России выполнял, прежде всего, важную военную задачу –
обеспечивал защиту от набегов кочевников, именно поэтому здесь надолго
задержались традиции беспрекословного подчинения воеводе, ввиду
малочисленности посадских жителей многие государственные должности
перекладывались на плечи служилых людей (6, с. 90). Рассмотрим последнее на
примере организации таможенной и кабацкой службы.
В начале XVII столетия сбор таможенных и кабацких пошлин
осуществлялся двумя способами, либо сдавался на откуп предприимчивому
откупщику, либо в виде очередной государственной повинности поручался
самим местным жителям, которые должны были «промеж себя» выбрать тех, кто
«душою прям» и «животами прожиточен». Так как, по всей видимости,
желающих стать верными головами находилось немного, нередко сроки
таможенной и кабацкой службы продлялись. Во второй половине столетия до
начала петровских преобразований возможность взять тамгу и кабак на откуп то
отменялась, то возобновлялась в зависимости от целого ряда причин: военной
угрозы, отсутствия желающих, сложной экономической ситуации в крае,
началом строительства верфи и т.д.
Основные сведения об организации таможенного и питейного управления
на местах содержат главные таможенные и кабацкие документы – книги,
ежегодно отправляемые в Москву под контролем воронежского воеводы. Часть
таможенных и кабацких книг Воронежского уезда была опубликована в издании
«Памятники южновеликорусского наречия: таможенные книги» (6, с. 25-48), но
основной объем сведений о функционировании такой административной
единицы, как уездная таможенная изба и кружечный двор, можно почерпнуть из
неопубликованных материалов, хранящихся в Государственном архиве
Воронежской области.
Таможенные и кабацкие книги представляли собой отчетные документы,
содержащие росписи дел кружечных дворов и таможни, подготовленных для
отправки в Москву по истечении срока службы очередного головы. Они
содержали сведения о денежных средствах, истраченных на обеспечение
заведения за весь срок службы головы (как правило, за год), перечень купленных
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товаров, данные о расходах на ремонт построек и оборудования, оплату труда
наемных работников и др.
Проанализировав таможенные книги Воронежского края, относящихся к
обозначенному хронологическому периоду, можно заметить, как постепенно
расширялась география его торговых связей. В начале XVII столетия воронежцы
активно торговали с Осколом, Ливнами, Ельцом, Курском, Тулой. Чуть позже в
торговле с Воронежем уже участвовали Белгород, Брянск, Валуйка, Данков,
Дедилов, Добрый, Зарайск, Калуга, Коломна, Ливны, Лихвин, Михайлов,
Москва, Мценск, Новосиль, Оскол, Переяславль-Рязанский, Пронск, Путивль,
Рыльск, Ряжск, Рязань, Скопин, Усмань, Чернь, Шацк и др. города.
Можно также заметить, что воронежские торговые люди начинают
постепенно специализироваться на каком-либо определенном виде товара. Так,
торговый человек Иван Омелянов, несколько раз упоминавшийся в таможенных
книгах, неизменно привозил в уезд в основном сукна и шелк. Занятие торговлей
могло стать семейным делом. В таможенных книгах разных лет упоминаются
Захар Проскурнин, воронежский жилец, привезший из Белгорода мед,
Константин Проскурнин, который предъявил в Воронежской таможенной избе в
октябре 1620 года шелк, краски и другой товар на сумму пять рублей. Еще один
Проскурнин, Осип был в эти годы арендатором Серецкого ухожья (9, с. 23-33).
Прибывающие в Воронеж торговцы производили явку денег на покупку
товаров, явку товаров на продажу, явку «порозжих» саней под извоз своих
купленных товаров или под сдачу в наем под извоз чужих товаров, Ассортимент
привозимых на воронежский рынок товаров был «привязан» к спросу в уезде.
Больше всего в привозе было соли, дегтя, «москатинного товару». Возами
доставлялись чеснок, хмель и пенька.
С некоторыми городами постепенно устанавливались крепкие
экономические отношения. О прочности воронежско-курских торговых связей
говорит тот факт, что воронежские торговцы иногда «выбирались» по царским
указам на службу таможенными головами в Курск, как это было в 1628 г., когда
на эту должность был выбран Лорион Титов. Целовальниками при них были
выборные курчане.
«По государеву указу за приписью дьяка Михаила Данилова велено в
Курске быть на вере воронежцу Лориону Титову у государева таможенного и
кабацкого денежного сбору головою с 1 марта 1628 г. по март РЛЗ года. И
приехал воронежец Денис Веневитинов, а велено ему в Курске быть на
Лорионова место Титова кобацкою головою у кобацкого и таможеннго
денежного сбору с КВ ноября по КВ ноября РЛИ года» (9, с. 160).
Весомую долю в товарообороте Воронежа занимала торговля с «Низом»,
то есть с донскими казаками. Оттуда в уезд привозили сукна, воск, лошадей (9,
с. 26).
Непросто складывались отношения таможенных и кабацких голов с
воеводами. С одной стороны, Москва пыталась вывести их из-под власти воевод,
направляя грамоты о запрете свободного распоряжения воеводами
государственной казной, с другой именно воевода непосредственно
контролировал таможенное и питейное дело в Воронежском Крае. Воеводы
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объявляли об откупе, проводили «выбор», следили за работой таможенных и
кабацких служителей. Так, первого сентября 1679 года по государеву указу и по
грамоте из Разряда и по приказу воронежского воеводы Максима Михайловича
Карташова воронежские дворяне и дети боярские выбрали таможенным головой
сына боярского Максима Григорьевича Протопопова. В помощь ему, «для
письма», тогда же был выбран дьячок Мартын Петров, «чтоб государевой казне
приход вел и приходные книги писал в правду против евангельской заповеди»
(1).
Попытка запретить воеводам «запускать руку в таможенный ларь», также,
на наш взгляд, большого успеха не имела (7). Когда на местах появлялась
срочная необходимость в денежных средствах, их, записав в расходные книги,
брали из таможенных и кабацких денег. Так, например, в расходной книге
1620/1621 гг. зафиксирован случай выплаты денежного жалования из
таможенных и кабацких доходов по наказной памяти воронежского воеводы Б.И.
Нащокина 20 рублей «на государево жалование голове казацкому голове Ивану
Яковлеву сыну Лоривонову». Этот случай не единичный в практике
таможенного и питейного управления на местах. Весной 1664 года воронежский
воевода Я.И. Татищев выдал подьячим приказной избы Федору Петрову «с
товарыщи» жалования 35 рублей из доходов кабака и таможни (3). Тогда же
были выданы деньги воронежскому гонному ямщику Я. Боготыреву 15 рублей
(2). По расходным книгам 1668 года «по грамоте из Розряду и по отписке из
Белгорода и по памяти воронежского воеводы В. Уварова отдано с кружечного
двора вина 100 ведер воронежцу В. Титову да стольнику атаману Фролу
Миналеву для колмыцких посланников да Ивану Кирилову сыну Хвастову 30
ведер» (10).
За недобор денежных средств таможенные головы опять же отвечали в
Съезжей избе. Например, в феврале 1684 года воронежские стрельцы и полковые
казаки составили поручные записи по посадским людям Левонтию Микитину
Полазову и Филату Жданову. «Выручили» они их в том, что ставиться им «в
Съезжей избе перед стольником и воеводой Кириллом Микифоровичем
Ивашкиным… по челобитью воронежских целовальников прошлого… году в
недоборных деньгах 15 рублев…» (5).
В целом, можно говорить о том, что таможенные и кабацкие книги
Воронежского края являются ценным историческим источником, который в
сочетании с другими, дает возможность исследователям проследить широкую
хозяйственную деятельность населения в период активной колонизации и
освоения региона в «новый период» русской истории.
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ВОРОНЕЖ НАЧАЛА XVIII ВЕКА В «ПУТЕШЕСТВИИ ЧЕРЕЗ
МОСКОВИЮ» КОРНЕЛИЯ ДЕ БРУИНА
А.В. Орлов, Н.А. Зуева
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж, РФ)
В истории каждой страны есть эпохи, привлекающие поколения
исследователей. В российской истории, пожалуй, одной из интереснейших
является эпоха Петра I. И одними из востребованных источников,
представляющими собой уникальное сочетание впечатлений авторов и богатого
фактического материала, являются работы иностранцев, посетивших Россию в
XVIII веке.
Как это не странно, но отечественные источники часто уступают
иностранным как в объеме, так и разнообразии материала. Кроме того, разница
в мировоззрении позволяет получить оригинальное и непредвзятое описание
происходящего.
Согласно исследователям, иностранные источники, относящиеся к
вышеназванной эпохе, составляют «сложный комплекс документов
дипломатического, политического и литературного содержания» (3, с. 20), по
авторству подразделяемые на записки путешественников, документы
дипломатов, воспоминания иностранцев на службе российского государя и т. п.
16 февраля 1703 года, совершая путешествие через Московию в Персию и
Индию, в Воронеж по приглашению Петра I прибыл известный голландский
писатель, этнограф, художник и путешественник Корнелий де Бруин.
Интересный и неординарный человек, он, согласно некоторым исследователям,
был одним из тех, для кого путешествия стали смыслом жизни: знаменитый
голландец действительно провел двадцать лет путешествуя по миру (4, с. 272).
Кроме того, Корнелий де Бруин обладал литературным талантом: его
книги пользовались успехом у современников, так как описывали быт и нравы
жителей разных стран и были дополнены великолепными гравюрами. В первом
путешествии де Бруин посетил Рим, изучил египетские пирамиды и побывал на
Святой Земле (6). Второе путешествие описано в обширном и прекрасно
оформленном труде «Путешествие через Московию в Персию и Индию» (1711).
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Именно в этой работе главу XIII он назвал «Описание Воронежа. Поездка к реке
Дон. Возвращение в Москву. Отъезд Его Величества в Шлейтеленбур» и
посвятил ее пребыванию в нашем молодом городе. Целью второго путешествия
стало посещение Исфахана и Персеполя. Стремясь к объективности и полноте
информации, которую он планировал получить, Корнелий де Бруин заручился
поддержкой влиятельных соотечественников, получив от них рекомендательные
письма,
научился
использовать
некоторые
научные
приборы,
проконсультировался у ученых и исследователей по поводу того, на что следует
обратить внимание в путешествии.
Сочинение К. де Бруина не имело отношения к дипломатической службе и
было адресовано широкой публике. За два года пребывания в России Корнелий
де Бруин имел возможность увидеть множество деталей, которые оказались
незаметными для других. Поставив перед собой цель ознакомиться с
культурными памятниками нашей страны, уделить внимание нравам,
традициям, особенностям православия, политике и т. д., он придерживался
правила «строго держаться истины и описывать только то, что сам видел и узнал
на месте» (1).
Таким образом, Корнелий де Бруин стремился к нейтральности изложения
и объективности выводов и ему удалось передать атмосферу петровских
преобразований, представлявшую собой союз нового и традиционного.
Созданию достаточно полной картины описываемого в его сочинении периода
способствовали и связи с дипломатами из Немецкой слободы. Видимо,
голландский путешественник заинтересовал Петра I, поскольку тот дал ему
разрешение исследовать любые достопримечательности.
Дорога в Воронеж даже для опытного путешественника оказалась сложной
и долгой. Де Бруин на паруснике прибыл из Голландии в Архангельск, где был
впечатлен бытом коренного населения – самоедов. Затем он на санях отправился
в Москву, добился аудиенции у Петра I и был приглашен в Воронеж посмотреть
на строительство российского флота (6), предназначенного для защиты южных
рубежей России от турок. Эта встреча оказалась возможной благодаря
содействию Николаса Витсена – мэра Амстердама и известного картографа,
который в 1697 году устроил (инкогнито) стажировку для молодого российского
царя на пристанях Амстердама и Зандама.
По описанию де Бруина, Воронеж оказал на него неоднозначное
впечатление. Так, увиденная старая деревянная крепость когда-то должна была
демонстрировать силу и мощь, готовность противостоять противнику. Но «она
вся сгнила», поскольку, замечает де Бруин, ее реконструкцией никто не
занимается. Про новую же крепость де Бруин пишет, что она «хорошо защищена
и укреплена, и внутри ее находятся более 150 пушек действительно хорошего
качества» (1). Также он упоминает, что при крепости содержится хороший
гарнизон, предназначенный для отражения нападений татар.
Город (в котором в рассматриваемый период проживают десять тысяч
жителей) разделен на три части: в той, которая носит название «Акатов»,
проживают «важнейшие русские купцы»; в другой – «на склоне горы, вдоль
реки, теснится множество домов, занимающих собою пространство шагов в 400»
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(1). В этих домах живет знать. В книге упоминается, что многие ночуют на
кораблях «по недостатку помещения, потому что в этой местности не стали еще
строиться на прочное и постоянное житье, но говорят, что здесь будет со
временем город» (1). Позади домов морских офицеров тянутся улицы,
заселенные мастерами и рабочими, занятыми на постройке кораблей.
Корнелий де Бруин создал в Воронеже известный рисунок-панораму
города – вид с Чижовской слободы.
Де Бруин, и в этом также неоспоримое достоинство его сочинения, не
ограничился осмотром и описанием города и крепости. Он уделил особое
внимание личности Петра Великого. Государь произвел на голландца
впечатление властного человека, чья власть «простирается даже на дела
духовные» (1). Вместе с тем Петр I предстает в книге радушным хозяином,
веселым, активным, открытым, чутким и заботливым человеком. Он катается по
льду реки на санях под парусом, навещает раненого кораблестроителя, веселится
на пирах. Корнелий де Бруин был впечатлен государевым двором, в котором «с
частным человеком обращались… с такой благосклонностью» (1).
Де Бруина сильно впечатлила прогулка в компании царя в окрестностях
«небольшого городка Костенска» (ныне село Костенки), где экскурсанты
обнаружили «много слоновых зубов» (6). Петр I сказал голландцу, что зубы
остались от боевых слонов войска Александра Македонского, побывавшего в
этих местах в незапамятные времена. Именно эту версию появления огромных
костей де Бруин излагает в своей книге.
Интересным и забавным кажется предположение современников о том, что
Корнелий де Бруин был «агентом голландской Объединенной Ост-Индийской
кампании» (2), хотя исторически оно вполне оправдано. После войны Англии и
Голландии экономика последней была сильно подорвана, а Англия установила
тотальный морской контроль. Голландцы остро нуждались в новых путях сбыта
товаров. По мысли подозревающих именно с этой целью и был послан Корнелий
де Бруин, обладавший не только острым умом, но и имевший преимущество –
возможность создания иллюстраций того пути на Восток, которым позднее
могли последовать голландские товары. Действительно, художникам в те
времена часто давали дипломатические поручения. Корнелий де Бруин
предстает как «художник и дипломат, состоявший все-таки при каком-то деле, а
не праздношатающийся гражданин мира» (2). Возможно поэтому
многочисленные зарисовки путешественника вызывали и продолжают вызывать
такой интерес.
Значение его трудов велико не только для его времени, но и для
современных исследователей. Он запечатлел облик Воронежа в уникальное для
города время – время кораблестроения. Воронеж изображен им на изломе двух
исторических эпох, символами которых было две крепости. Ветхая деревянная,
расположенная на высоком береговом мысе, была связана с уходящим прошлым
и показана на закате своего былого величия. Новая же крепость – это цитадель,
олицетворяющая собой эпоху рождения российского военно-морского флота.
Ценность сочинения де Бруина не подлежит сомнению и потому, что в
1740 году большую часть петровского «делового центра» Воронежа уничтожил
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страшный пожар. Поэтому лишь некоторые фрески и рисунки дают возможность
представить Воронеж времен пребывания в нем Петра Великого. Кроме того,
«доброжелательность и объективность» Корнелия де Бруина способствовали, по
мнению некоторых исследователей, лучшему пониманию информации,
изложенной в его сочинении, которое по праву может считаться «одним из
лучших произведений о России первой половины XVIII века» (5, с. 7).
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ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕЙХГАУЗ ПЕТРА I: 245 ЛЕТ ИСТОРИИ
Н.А. Комолов
АУК ВО «ИКЦ «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (г. Воронеж, РФ)
Цейхгауз Петра I за два с половиной века своего существования стал
неотъемлемой частью приречного ландшафта города Воронежа, хотя и не всегда
воспринимался со священным историческим трепетом как памятник петровских
деяний. Этот значительный по размерам адмиралтейский склад был построен в
1697-1698 гг., имел в длину 60 метров, а в ширину – 18,5-19 метров. Толщина
стен фундамента составляла 4,3 метра. Впервые цейхгауз был изображен в 1703
г. на рисунке голландского путешественника Корнелия де Бруина. Первые два его
этажа были кирпичные, третий, разобранный в 1780 г. – деревянный. На складе
хранились оружие, амуниция, провиант, денежная казна, а также приказное
делопроизводство.
После завершения воронежского кораблестроения в 1711 г. внимание к
цейхгаузу ослабло и как следствие его техническое состояние ухудшилось.
Основную проблему представляли подтопление здания во время половодья и
протекающая кровля, из-за чего стены, полы и само содержимое склада
постоянно пребывали в сырости. А ведь здесь наряду с прочими материалами
стояли сундуки со старыми делами, в том числе вывезенными из Азова и
Таганрога после Прутского мирного договора с турками. Воронежские
губернаторы и вице-губернаторы второй четверти XVIII в. (Иван Лихарев, Егор
Пашков и др.) неоднократно доносили в Сенат о плачевном состоянии цейхгауза
и просили выделить средства на ремонт. Ведь прочные стены делали это здание
довольно надежным городским хранилищем (1, с. 38-43).
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Рис. 1. «Вид разрушенного цейхгауза Петра Великого в Воронеже». Рисунок из альбома
«Путешествия по России» П.П. Свиньина. 1820-е гг. Бумага, акварель, гуашь.
Государственный исторический музей

Принимая во внимание, что цейхгауз стоит «не в способном месте»,
руководство губернии в начале 1740-х гг. поставило вопрос о его переносе на
другую сторону реки. При этом выдвигалась идея из оставшегося после разбора
здания кирпича и железа построить различные казенные сооружения, в
частности новую губернскую канцелярию, казнохранилище, архив, военные
склады (2, с. 219-220).
В июне 1745 г. во время урагана крыша цейхгауза обвалилась, отчего
проломился потолок. В это время в нем было 10 «покоев» (помещений). В 1747
г. была составлена и отправлена в Сенат смета на ремонт, предусматривавшая
расходы до 2000 рублей. В следующем году в Воронеже случился грандиозный
пожар, на цейхгаузе сгорел и обвалился потолок. Но склад устоял, поскольку
солдаты успели вывезти отсюда не только жалованье и полковые знамена, но и
ящики с порохом, не допустив взрыва. Также удалось во многом сохранить и
архив, особенно дела Азовской приказной палаты, который затем был вновь
возвращен на хранение в цейхгауз.
В 1750 г. находящийся в губернском центре «для учинения по городу
Воронежу в регулярном строении плана» кондуктор Воробьев составил смету,
согласно которой на починку и покрытие цейхгауза было необходимо материалов
на 907 руб. 98 коп. 24 января 1751 г. состоялся указ Военной коллегии канцелярии
Главной артиллерии и фортификации с предписанием отремонтировать цейхгауз
Главному комиссариату за половину суммы от сметы. Но это учреждение вообще
посчитало достаточным оставить шесть «палат» (для хранения сукон и каразеи,
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принимаемых от воронежских фабрикантов, а также пороха, амуниции,
«мундирных вещей», знамен Елецкого пехотного полка), а остальные помещения
отдать Штатс-конторе для подушной подати, собираемой с Воронежской
провинции. Поскольку в Воронеже по штату артиллерии содержать не положено,
в цейхгаузе для «пушечного» ведомства «нужды не состоит» (3). После
строительства в 1788-1795 гг. на Большой Дворянской улице зданий для
губернских присутственных мест, туда и перенесли сундуки со свитками,
которые позже обнаружил Н.И. Второв.
Утрата интереса военного ведомства к петровской постройке пагубно
отразилась на ее состоянии. Сыграло негативную роль и то, что остров, на
котором находился «оставшийся от времен государя императора Петра
Великого» цейхгауз, перешел в частную собственность. Генеральное межевание
этой территории было произведено в 1777 г. землемером первого класса
ротмистром Михаилом Хомяковым. С конца XVIII в. остров более 35 лет
принадлежал одной семье. Об этом свидетельствует межевое дело,
сохранившееся в фондах областного краеведческого музея. 25 февраля 1798 г.
коллежский советник Иван Якимов купил у одного из князей Гика 9 десятин 1100
квадратных саженей земли, заключающейся «в особом острове» на р. Воронеж.
Затем по дарственной записи от 8 августа 1804 г. этот участок перешел к его жене
коллежской советнице Елизавете Казьминой. После ее смерти по наследству
остров в числе прочего недвижимого имения получил отставной полковник Петр
Иванович Якимов (4).
В 1812 г., по утверждению историка Г.М. Веселовского, цейхгауз был
продан с публичного торга за 12000 рублей частному лицу на слом, но согласно
преданию, из-за прочности разломать его не удалось. Последствия этого
неудачного варварства можно увидеть на рисунке, сделанном в 1820-е гг. с
натуры писателем, журналистом, художником, первым издателем журнала
«Отечественные записки» Павлом Петровичем Свиньиным (1787-1839). Рисунок
изуродованного непокрытого цейхгауза из альбома «Путешествия по России»
сохранился в отделе изобразительных материалов Государственного
исторического музея.
Интерес власти к цейхгаузу проявился лишь после того, как у
регионального руля стал губернатор Дмитрий Бегичев. В комплексе
утвержденных Николаем I мероприятий по увековечению памяти императора
Петра Великого его воронежское детище ожидали радужные перспективы. В
цейхгаузе планировалось создать музей царя и устроить первую в России
домовую церковь во имя только что канонизированного епископа Митрофана.
1 ноября 1834 г. П.И. Якимов продал остров с цейхгаузом в собственность
города, а 12 марта 1835 г. воронежский уездный землемер титулярный советник
Николай Елисеев приступил «к отводу и формальному отмежеванию» острова. К
нему в помощь «для законных содействий» был определен дворянский
заседатель Воронежского земского суда Верещагин. В качестве понятых
выступали десять однодворцев слободы Придачи Воронежского уезда. При этом
сам полковник П.И. Якимов находился в Петербурге, поэтому свою подпись в
полевом журнале не поставил. Любопытно упоминание о сохранности межевого
143

столба, поставленного в 1777 г. землемером М.
Хомяковым, и «пред ним с левой стороны вырытой
указной меры градской межевой ямы, в ней
положено три камня и уголье».
Н. Елисеев составил «геометрический
специальный план Воронежской губернии и оного
ж уезда острову». На нем с помощью литер были
показаны
границы
общего
землевладения
однодворцев слобод Чижевки с селами и Придачи,
отмеченных как потомки бывших служилых людей
(казаков, стрельцов и пушкарей), а также «города
Воронежа оставленная под строение земля».
Площадь участка под цейхгаузом составляла 300
саженей.
Интересной
деталью,
напрямую
не
связанной с межеванием острова, является
упоминание в деле о нахождении на месте, «где
прежде
существовал
дворец»
Петра
I,
салотопенного завода купцов Клемешовых. Судя
по схематичному рисунку, речь идет о домике царя
на острове реки Воронеж. Важно отметить, что
хотя еще в 1725 г. губернатор Г.П. Чернышев
сообщал, что от петровского дома не осталось даже
фундамента, как видим, даже спустя более века о
его привязке к этому месту еще помнили (4).
Рис. 2. План острова реки Воронеж с цейхгаузом Петра I. 1835 г. Сост. Н. Елисеев.
Фонды Воронежского областного краеведческого музея

Хотя инициатива Д.Н. Бегичева реализована не была, но цейхгауз в порядок
все же привели. Об этом можно говорить в связи с тем, что в июле 1837 г. его
осмотрел великий князь Александр Николаевич, будущий император Александр
II. Академик Н.Г. Устрялов, посетивший Воронеж в 1850 г., в отчете о поездке
писал, что хотел взглянуть на луговую сторону реки, «где была колыбель
русского флота, на место, где находился дворец Петра и на его
полуразвалившийся цейхгауз». В 1860 г. его неоднократно лицезрел историк
военно-морского флота, капитан 1-го ранга С.И. Елагин в свободное от архивных
занятий время. В его приезд на верхнем этаже цейхгауза, уцелевшего «вопреки
пожарам и ежегодным разливам», хранилась амуниция запасных батальонов
Волынского и Житомирского полков, а внизу была шерстомойка (5, с. 20-23).
Последнее обстоятельство привело к тому, что в 1866 г. цейхгауз находился
«в самом безобразном состоянии». Менялись арендаторы, но никто не хотел
вкладываться в капитальный ремонт. Обследовавший здание городской
архитектор М.В. Богданович отмечал глубокие трещины, выпавшие кирпичи,
отсутствие оконных рам, отсыревшие от влаги стены и дощатые полы. Ситуация
изменилась в лучшую сторону только после передачи с января 1876 г. острова с
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цейхгаузом в аренду Петровскому Яхт-клубу. Последний контракт был заключен
на 1915-1920 гг.
В годы Гражданской войны цейхгауз, оставшийся без арендатора, опять
начал приходить в упадок. В 1930 г. горсовет передал здание рыбохозяйственной
станции, которая обязалась его отремонтировать к следующему году, но
восстановила лишь нижний этаж. Фотографии цейхгауза до и после ремонта
сохранились в фондах Государственного научно-исследовательского музея
архитектуры имени А.В. Щусева.
В 1940 г. цейхгауз осмотрела научный сотрудник Центрального военноморского музея г. Ленинграда О.Т. Башкирова, прибывшая в командировку в
Воронеж. Она предложила использовать здание как филиал музея или для
проведения летних выставок. В своем отчете О.Т. Башкирова указала, что
цейхгауз необходимо взять на учет как исторический памятник, тем более что
срок аренды рыбоводческого института заканчивался в 1941 г. (6, с. 197-202).
Во время жестоких боев за Воронеж цейхгауз оказался на линии фронта,
проходящей по реке. Здание было разрушено бомбой, а руины разнесли местные
жители. Так закончилась его 245-летняя история. Воронежское водохранилище в
1972 г. навсегда затопило остров. В 1980 г. в рамках обсуждения вопроса о
развитии территории намывного, современного Петровского острова, вновь был
поставлен вопрос о воссоздании цейхгауза вместе с домиком-музеем Петра I и
верфью. Но этим планам не суждено было сбыться.
Таким образом, вопрос о мемориализации цейхгауза поднимался, как
минимум трижды, начиная с 1830-х гг. В настоящее время объявлен открытый
конкурс на разработку лучшего проекта развития Петровской набережной,
включая и остров. Полагаю, что концепция должна предусматривать и
возрождение цейхгауза. Со строительной и финансовой точки зрения проект
вполне реализуем, так как сохранилось немало четких фотографий этого
несложного в архитектурном плане здания, известны его размеры. В одном из
помещений, как и предполагалось во времена Д.Н. Бегичева, может быть
размещен небольшой музей Петра с применением новейших информационных
технологий, а другие комнаты следует отдать под сувенирные лавки. Воссоздание
цейхгауза стало бы замечательным подарком жителям города Воронежа к 350летию со дня рождения творца регулярного военно-морского флота России.
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«И Я ЗАКЛЯЛСЯ ОБРАЗЦЫ И ЧЕРТЕЖИ В РУССКОЙ ЗЕМЛЕ
ДЕЛАТЬ»: О ПРОБЛЕМАХ ПЕТРОВСКОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ НА
«КУМПАНСКОМ» ЭТАПЕ
С.Н. Коротун
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная
академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»
(г. Воронеж, РФ)
Государственная кораблестроительная программа, старт которой был дан
указом Петра от 4 ноября 1696 г., предполагала создание военно-морского флота
силами объединений жителей городов и крупных светских и церковных
землевладельцев – кумпанств. В соответствии с данной программой
предполагалось строительство к апрелю 1698 г. 52-х судов. По итогам этого
строительства в апреле 1700 г. Петр отказался от идеи кумпанского
кораблестроения, сосредоточив эти функции в руках государства. В чем
заключались проблемы кумпанств в возведении качественных кораблей?
С.И. Елагин и М.М. Богословский вполне справедливо выделили следующие
причины: чрезвычайно сжатые сроки, невозможность пристального контроля со
стороны самого Петра (он в тот момент находился в Европе в составе Великого
посольства), сырой лес, некомпетентность иностранных мастеров и т.д. В данной
статье мы постараемся осветить проблемы кумпанского кораблестроения через
призму жизнедеятельности одного человека – датского мастера Симона
Петерсона, находившегося на русской службе. Как мы увидим далее, он и
раньше привлекал внимание историков воронежского кораблестроения, но
системного анализа его деятельность не получила. На наш взгляд анализ
деятельности этого корабельного мастера позволит лучше понять те условия и
проблемы, в которых велось строительство воронежских кораблей на рубеже
XVII – XVIII веков.
Симон Петересон по приказу датского короля Христиана V в мае 1696 г.
покинул свою родину для службы в России «по желанию высокородного брата
Петра Алексеевича». Прибыв в Великий Новгород, в посольском приказе он
сообщил о себе следующее: родился в Копенгагене в семье торговца, плавал на
военных и гражданских кораблях. Семь лет служил в королевском флоте, где
достиг звания капитана. В боевых действиях не участвовал, поскольку Дания их
не вела. «А ныне прислан королем датским, поскольку искусство имеет военные
корабли по образцам строить» (3, с.65-66).
Датскому мастеру из Великого Новгорода велено было отправиться через
Воронеж в Азов. Далее с Симоном произошла непонятная история, по итогу
которой, проблуждав по российским просторам 3 месяца, он к концу октября,
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побывав в Воронеже, Паншине, Коротояке, Туле оказался в Москве (3, с.71-72).
Неизвестно, как бы сложилась судьба Петерсона без этой странной коллизии,
которую он сам не мог толком объяснить, но по её итогам он оказался в центре
событий, связанных с разворачивающимся кумпанским кораблестроением.
В начале 1697 г. были созданы «Росписи», описывающие размеры и
количество «припасов» для каждого из типов кораблей. В соответствии с этим
документом в ожидании прибытия иностранных мастеров кумпанства должны
были подготовить все необходимое для строительства. В основном
предполагалось строить баркалоны, галеры и бомбардирские корабли. Помимо
этого в документах указывались и пропорции для каждого из типов судов (1,
с.40-41; 3, с. 214-221). Автор распоряжения не указан, но С.И. Елагин, а вслед за
ним и современный исследователь А.В. Перегудов приписывают
предположительное авторство Францу Тимерману и Симону Петерсону. На наш
взгляд, с ними нельзя не согласиться, по меньшей мере, пропорции баркалонов
– явно дело рук Петерсона. Сам он два года спустя в челобитной царю укажет:
«Всякому мастеру, которому баркалон делать, чертежи и образцы делал, и тем
мастерам на строенных местах образцы выдавал» (3, с. 284). Отметим
чрезвычайную важность этого документа. Баркалоны составляли большинство в
будущей флотилии, их предполагалось построить 20 единиц. Пропорции судна
указанные в «росписи»: 115 футов длина и 21 – ширина, «в воде ходу в глубину»
– 7 футов. Как указывает С.И. Елагин, воронежские баркалоны, по сути
«баркалонами» не являлись, и ближе всего по классификации того времени были
к кораблям IV ранга 2 класса. Аналогичное английское судно имело в длину 116
футов, в ширину - 32 фута и 14 – в осадке (1, с.58). Впоследствии сам термин
«баркалон» исчезнет со страниц документов, данные суда будут именовать
просто «кораблями». Как видим, относительно стандартной европейской
пропорции воронежские барколоны должны были быть гораздо уже. По мнению
историка кораблестроения В.Г. Крайнюкова, это связано с мелководьем рек
Воронеж, Дон и Азовского моря. Европейские корабли могли иметь осадку 1520 футов, воронежские – не более 10. Уменьшение осадки в ходе кумпанского
кораблестроения попытались компенсировать увеличением длины
и
уменьшением ширины судна (5, с.55). По всей видимости, именно Симон
Петерсон, составляя чертежи, и предложил новые пропорции. Это очень смелый
шаг и для корабельного мастера и для того кто это решение одобрял, ведь
эксперимент предстояло поставить дорогостоящий – 20 кораблей.
Активная работа по сооружению кораблей начинается летом 1697 г. Под
руководством Петерсона ведется строительство в четырех кумпанствах:
Т.Н. Стрешнева, Б.П. Шереметьева, В.И. Долгорукова и Г.В. Тюфякина.
Интересно, что М.М. Богословский считает эти четыре кумпанства своего рода
экспериментальными, на них, начавших работу первыми, должны были
отрабатываться основные этапы строительных работ (2, с.129). К середине
1697 г. в Россию прибыло около 70 иностранных мастеров и подмастерьев,
приступивших к работе на воронежских верфях. Однако к октябрю 1697 г.
многочисленные голландские мастера были поставлены в подчиненное
положение к итальянцам и датчанам – Петр разуверился в голландской манере
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кораблестроения. Голландские мастера «не разумели размера» – не могли
пользоваться чертежами при строительстве. В письме адмиралтейца Протасьева
упоминается, что после отстранения голландских мастеров С. Петерсон стал
руководителем работы еще четырех кумпанств: М.А. Черкасского,
П.И. Хованского, И.В. Бутурлина, К.О. Щербатого (3, с.281-282). Таким образом,
С. Петерсон стал фактически руководителем строительства 8 кораблей.
Документы, опубликованные Елагиным, показывают сложность и
противоречивость ситуации, в которой оказался датский мастер. Корабль в
кумпанстве М.А. Черкасского был заложен 30 августа 1697 г. Уже 4 сентября
как руководитель строительства появляется С. Петерсон и приостанавливает его:
оказалось что в основание положен слишком широкий, толстый и короткий брус,
который С. Петерсон «скинул долой». 14 сентября «по приказу и по образцу
датского капитана заложили новый киль». Однако 25 сентября С. Петерсон вновь
обнаружил расхождение с проектом: «нос и корму у барколона, прибойные
доски у кормы отломал до половины». Строительство началось в третий раз. Все
это мы узнаем из «сказки о строительстве баркалона кумпанством Михаила
Алегуковича Черкасского» (3, с.252-254). На основании этого документа
Богословский предположил, что Петерсон «был видимо человек весьма
вспыльчивый» (2, с.143). Однако челобитная Петерсона, написанная в декабре
1697 г. А.П. Протасьеву, рисует иную картину: из неё следует, что голландский
мастер кумпанства Черкасского, Алфер Нанинг вовсе не столь уж покорно
воспринимал распоряжения Петерсона, а на определенном этапе и вовсе
отказался ему подчиняться, отказав в доступе к кораблю. Приговор
адмиралтейца оказался в пользу датчанина: «Если Нанинг будет строить не по
его чертежу, зато ему будет наказанье» (3, с.282-284). Кто в этой ситуации был
более откровенен – неизвестно, однако налицо конфликт между иностранными
мастерами, который к сожалению был закономерностью кумпанского
кораблестроения (1, с.52; 2, с.141-143).
В июле 1698 г. разгорелся новый конфликт с участием С. Петерсона, теперь
уже с самим адмиралтейцем. Причиной стал приказ Протасьева Петерсону
заложить еще 6 «прибавочных» кораблей. Несмотря на все уговоры, угрозы,
давление на мастера через датского посла добиться своего адмиралтейцу не
удалось. Более того, Петерсон «на Воронеже и на Москве жить не хотел, а
отпрашивался в свою землю» (6, с.735). Желание вполне характерное для
иностранных мастеров летом 1698 г. Дело в том, что первоначально
планировалось, что строительство будет завершено к весне 1698 г., однако оно
затягивалось, а царь требовал закладки новых кораблей. Опасаясь бегства
мастеров, Протасьев окружил Воронеж заставами, через которые без царского
указа их было запрещено пропускать (1, с.78). В ходе спора с Протасьевым
главным аргументом С. Петерсона стало указание на то, что чертежи, которые
он создает, все равно не реализовываются. Он ссылается на предыдущий опыт,
созданные им чертежи были бесполезны, поскольку «никто тех образцов
принимать не хотел, и я заклялся образцы и чертежи в русской земле делать» (3,
с.284). По всей видимости, как попытку убедить Петерсона все же заложить
корабли следует воспринимать документ от 29 июля в котором изложены
148

основные пропорции кораблей: большой корабль – 144 фута в длину, 36 – в
ширину, баркалон – 120 футов в длину, 25 – в ширину. Все мастера должны были
поставить под этим документом свои подписи (3, с.405-406). Однако и это не
заставило Петерсона заложить новые корабли.
Протасьев писал о неповиновении датчанина даже царю, высказывания
адмиралтейца о нем крайне эмоциональны: «и все государь передо мною такою
самозбродною говорил, что слушать не возможно … и видя ево во всем его
непотребстве те казенные корабли приказал делати капитану Александру
Малине» (6, с.736).
Уже 16 сентября С. Петерсон предложил новый проект – строительство
подъёмных судов, для проводки баркалонов через наиболее мелкие места рек
там, где глубина реки составляла не более 5 футов. Был ли реализован этот
проект мы не знаем, однако документ содержит резолюцию с согласием строить
подъёмные суда по данному образцу (3, с.410).
В октябре 1698 г. в Воронеж прибыл Петр I, ему предстояло оценить
результаты работы кумпанств. Первый взгляд, брошенный на корабли еще
31 октября, не заставил царя разочароваться: «В зело изрядном состоянии флот
и магазейн обрели» (6, с.269). Но с течением времени Петр вынужден был
признать, что первый опыт строительства кораблей вышел неудачным.
В конце ноября 1698 г. австрийский резидент Гвариент сообщал в Вену
«Жар и восторг, с которыми приготовлялись к наступающей войне почти
охладели; государь исключительно занят переделкою и постройкою кораблей.
Дорого построенные корабли дурны и скорее годятся на купеческий флот» (1,
с.108).
Собрание писем и бумаг Петра включает недатированный документ,
содержащий выводы комиссии по итогам обследования кумпанских судов,
причем речь в нем идет прежде всего о воронежских баркалонах. Документ был
составлен до приказа о переделке судов – т.е. до 22 сентября 1699 г. (6, с.321322,786)
Выводы комиссии были для кумпанств и лично для Петерсона крайне
печальны. К кораблям кумпанств, строительство которых он контролировал,
были очень большие претензии: корабли кумпанств Черкасского и Хованского
оказались «хуже прочих размером и крепостью». Корабли Долгорукова
Стрешнева и Шереметьева, т.е. тех кумпанств, над которыми Петерсон
шефствовал с самого начала строительства и вовсе оказались «худшими от всех
кораблей размером и крепостью».
Досталось Петерсону и за его экспериментальные пропорции: «Все
корабли кумпанейские есть зело странною пропорцией, ради своей долгости и
против оной безмерной узости, которой пропорции ни в Англии, ни же в
Голландии мы не видели, мню и в прочих государствах таких нет… но уже
поправленья учинить невозможно. Того ради надлежит только о крепости их
радеть».
Опись кораблей 1704 г. показывает, что все упоминаемые в нем 14
кораблей, заложенных в 1697 г. и спущенных в 1698 г., имеют 114–117 футов в
длину, 24–26 футов ширины, 8–9 футов в интрюме. Таким образом, все они были
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чуть шире первоначального проекта 1697 г., но в целом имели идентичные
пропорции, оказавшиеся увы неудачными: корабли вышли «валкими и не
мореходными» (7, с.40).
Симон Петерсон занимался переделкой кораблей до 1700 г., а затем,
видимо, вернулся в Данию (8, с.239). Из 8 кораблей, строительством которых он
руководил, в списке 1704 г. мы находим 5: кумпанства Т.Н. Стрешнева – корабль
«Три рюмки» (построенный собственно С. Петерсоном), кумпанства
В. Долгорукова (провиантский), кумпанства П.И. Хованского – «Стул»,
кумпанства М.А. Черкасского, кумпанства Б.П. Шереметьева – «Барабан». Как
видим, из 5 только 3 имели названия (9, с.23-30). В описи 1710 г. все 5 кораблей
значатся как разобранные (9, с.96).
Подводя итог деятельности датского мастера Симона Петерсона, следует
признать, что он внес большой клад в работу кумпанского кораблестроения.
М.М. Богословский, а вслед за ним и А.В. Перегудов считали его
посредственным мастером. Однако именно по его чертежам на воронежских
верфях велось строительство множества кораблей. Следует признать, что опыт
этого строительства был печальным. Однако в условиях развития инженерной
мысли конца XVII – начала XVIII века, решить задачу адаптации европейского
кораблестроения к условиям донского и азовского мелководья было очень
сложно не только среднему датскому мастеру, но и талантливым английским и
русским инженерам следующего этапа кораблестроения (10). Путем проб и
ошибок только к середине первого десятилетия XVIII века Петру удалось найти
пропорции, позволяющие уменьшить осадку судна и сохранить при этом его
боевые качества. Датский мастер С. Петерсон сделал в этом направлении первые,
пусть и не самые удачные шаги. Петр всем своим правлением показал, что и
негативный опыт может быть использован для развития армии и флота.
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ВОРОНЦОВЫ И ВОРОНЦОВЫ-ШУВАЛОВЫ В ИСТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII–XIX вв.
А.В. Перепелицын
Воронежский государственный педагогический университет (г. Воронеж, РФ)
История Воронежского края неразрывно связана со многими знаменитыми
российскими фамилиями, внесшими свой вклад в его развитие и даже давшими
названия населенным пунктам. К числу таких династий с полным правом можно
отнести Воронцовых, создавших крупную воронежскую вотчину, центр которой
стал именоваться Воронцовкой. В настоящее время она является селом в
Павловском районе Воронежской области. Большую роль в изучении связей
Воронцовых с Воронежским краем сыграла Наталья Петровна Воскобойникова,
написавшая несколько важных статей и опубликовавшая имеющиеся в фондах
Российского государственного архива древних актов материалы по этому
вопросу.
Многие исследователи начинают историю рода Воронцовых с XVII в. Это
связано с данными, содержащимися в Бархатной книге (родословная книга
наиболее знатных боярских и дворянских фамилий), затем использованными в
изданной П.В. Долгоруковым «Российской родословной книге». Однако В.Н.
Алексеев считает, что корни этой дворянской фамилии уходят в глубокое
прошлое и начинаются с Шимона (Симона) Африкановича – варяга, прибывшего
на Русь во времена князя Ярослава Мудрого, а сама фамилия произошла от
потомка Шимона – Федора Васильевича, имевшего прозвище «Воронец» (1, с. 513). Этой версии придерживались и сами члены рода Воронцовых. Упоминание
об этой версии содержится и в биографии князя М.С. Воронцова, написанной его
современником М.П. Щербининым: «Родоначальник фамилии Воронцовых,
Семион Африканович, прибыв в 1287 году от Рождества Христова – из
Германии, с 3000 ратных людей в Киев, к великому князю Ярославу
Владимировичу… Во время княжения Димитрия Донского… Феодор получил
прозвание Воронец, и с того времени потомки его стали именоваться
Воронцовыми» (2, с. 3-4). Считается, что в дальнейшем род Воронцовых
пресекся в XVI в., так как много представителей этого рода было казнено по
приказу Ивана IV Грозного. Однако В.Н. Алексеев говорит о том, что
предположение о начале рода от Шимона косвенно подтверждается
существованием в документах конца XVI – начала XVII вв. упоминаний о
неизвестных до сих пор Воронцовых и даже вариантов родословных росписей
(3, с. 17). Иными словами, проблема происхождения дворянского рода
Воронцовых до сих пор является дискуссионной для историков.
Своим возвышением Воронцовы обязаны, прежде всего, Михаилу
Илларионовичу Воронцову, участнику дворцового переворота 1741 г., канцлеру
Елизаветы Петровны. Но имение Воронцовых в Воронежской губернии было
основано его братом Романом Илларионовичем (1717–1783). Именно он,
начиная с 1751 г., стал скупать у лиц разного чина и звания слабозаселенные
земли в тогдашнем Добренском уезде Тамбовской губернии (впоследствии –
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Павловский уезд Воронежской губернии). Одновременно эти земли заселялись
малороссиянами
(черкасами),
выходцами
из
украинских
городов,
организовывалось управление ими. Примерной датой создания Воронцовского
имения считается 1756 г., его первоначальной основой стали 80 четвертей (1
четверть равнялась 0,5 десятины) земли (4, с. 37). Согласно документам, к 1758
г. на приобретенных Романом Илларионовичем землях на реке Осереде под
Шиповым лесом существовала слобода, уже называвшаяся Воронцовкой. Об
этом говорится в прошении Р.И. Воронцова от 28 апреля 1758 г., поданном в
Вотчинную коллегию, в котором объявляется его желание построить в слободе
деревянную церковь (4, с. 38). В другом документе, датированном тем же годом,
помимо Воронцовки, в качестве собственности Р.И. Воронцова упоминается
слобода Александровка с сотней черкасских хат (4, с. 38).
Р.И. Воронцов вел целенаправленную работу по расширению своего
владения, прикупая у частных лиц новые земли и захватывая пустующие
территории. При этом он не забывал соответствующим образом оформлять
получаемые земли в собственность и проводить их размежевание с землями
соседних владельцев. После того, как он приобрел рядом со своими владениями
еще 80 четвертей земли, последовал указ из Вотчинной коллегии от 3 марта 1759
г., по которому Р.И. Воронцову было «отказано 890 четвертей земли,
находящейся в селе Гвазды, деревне Клеповке и с урочищами» (4, с. 39).
Согласно записи в Белгородский дистрикт в подушный оклад малороссиян
принадлежавших Р.И. Воронцову селений в середине 1759 г. в слободе
Воронцовке проживало 202 человека мужского пола, а в слободе Александровке
– 114 человек (5, с. 35).
Известно, что управителем воронежскими вотчинами являлся в этот
период А.С. Слесарев, поддерживавший постоянные отношения как с самим Р.И.
Воронцовым, так и с Московской домовой конторой (МКД) Воронцовых.
Готовясь к государственному межеванию земель 1765 г., он в 1763 г. получил из
последней подлинные крепости на воронежские земли графа. Эти документы
касались не только Воронцовки и Александровки, но и еще одной слободы,
также ставшей собственностью Р.И. Воронцова – Семеновки (4, с. 40). В итоге в
1767 г. Р.И. Воронцову было отмежевано в Добренском уезде 29796 четвертей
земли в одном поле (44694 десятины 1506 саженей) (4, с. 46). По Генеральному
межеванию 1773 г. за графом было закреплено 44483 десятины земли (6, с. 42).
Сам граф неоднократно бывал в Воронцовке, о чем косвенно свидетельствует его
переписка с управляющими имением, и, предположительно, в период с 1764 по
1766 гг. жил в слободе. В настоящее время известны черновики шести
сохранившихся инструкций Р.И. Воронцова и его сына за период с 1769 по 1886
гг., пять из которых адресовались управляющему воронежским имением Н.
Ширяеву, а одна – слободскому атаману. В этих инструкциях затрагивались
вопросы внутренней жизни вотчины, ее управления, исполнения повинностей,
регламентации жизни и хозяйственной деятельности крестьян (7, с. 37-46).
После смерти Р.И. Воронцова воронежские владения графа по наследству
перешли к его двум сыновьям – Александру (1741–1805 гг.) и Семену. (1744–
1832 гг.). Последний проживал основную часть времени за границей, поэтому
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фактическим управлением их имениями занимался Александр Романович. Он
был яркой личностью, возглавлял с 1773 по 1794 гг. Коммерц-коллегию, стал
первым в истории Российской империи министром иностранных дел. Владения
Воронцовых в этот период увеличивались не только путем покупки земель, но и
за счет пожалований за заслуги. По данным за 1805 г., за Воронцовыми в
Воронежской губернии числилось 44836 десятин 1816 саженей земли (4, с. 46).
После 1805 г. каких-либо значительных площадей в Павловском уезде они не
приобретали. Со смертью А.Р. Воронцова в 1805 г. все недвижимое и движимое
имущество сосредоточилось в руках Семена Романовича. Управление своим
хозяйством ему приходилось вести из Лондона, в котором он преимущественно
находился, что не могло положительно сказываться на положении дел.
Примерно с 1810 г. по доверенности, полученной от отца, хозяйственные
дела в имениях стал вести Михаил Семенович Воронцов (1782–1856 гг.),
крестной матерью которого являлась Екатерина II. Он обладал как
полководческим талантом, так и большими управленческими способностями,
добился значительных результатов, работая генерал-губернатором Новороссии
и Бессарабии, наместником на Кавказе. Управление воронежским имением
осуществлялось им через МДК, с 1832 по 1856 гг. он являлся единоличным
владельцем воронежского имения. Именно он еще при жизни отца и с его
участием стал постепенно освобождать за выкуп крестьян и дворовых от
крепостной зависимости. В этом отношении Воронцовы проявляли понимание
необходимости прогрессивных перемен, разрешения крестьянского вопроса,
ликвидации крепостного права. По 10-й ревизии в Воронцовском вотчинном
правлении проживало 10959 чел., при этом число отпущенных на волю крестьян
составляло 871 чел. (около 8 % населения вотчины) (8, с. 14-23). После смерти
Михаила Семеновича, а потом в 1882 г. и его сына Семена Михайловича,
владение перешло к племяннику последнего по сестре Софье Михайловне –
графу Петру Андреевичу Шувалову (1845–1885 гг.), которому указом
императора Александра III дозволено было именоваться светлейшим князем
Воронцовым, графом Шуваловым (9, с. 86).
Центром воронежской вотчины Воронцовых, как уже отмечалось, являлась
слобода Воронцовка, в ней находилось вотчинное управление во главе с
управляющим. Помимо уже называвшихся управляющих стоит назвать Ивана
Андреевича Фирсова, который дольше всего управлял воронежским имением –
с 1799 по 1824 гг. В Александровке и Семеновке размещались мирские
управления (грамады). На слободских сходах выбирались такие начальники, как
атаман, староста, старшины, сборщики, судьи.
Население воронцовской вотчины быстро росло. Так, если в 1759 г. в
слободе Воронцовке насчитывалось 200 дворов, то в 1782 г. – уже 403 двора, в
которых проживало 5719 чел. В 1875 г. в слободе числилось 1963 двора с 10550
чел., данные за 1894 г. зафиксировали 10148 чел. К слободе Воронцовке
относились также деревня Садовая (404 души в 1843 г. и 542 души в 1894 г.), два
хутора – Данильский (215 чел. в 1840-е гг. и 316 чел. в 1894 г.) и Гаврильский (50
чел. в 1850 г. и 86 чел. в 1865 г.).
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Слобода Александровка территориально соседствовала с Воронцовкой,
населена была малороссиянами. В 1758 г. в ней имелось 50 дворов и 1780 душ
мужского пола, в 1782 г. количество дворов выросло до 269, в них проживало
4276 чел.; в 1860 г. насчитывалось 738 дворов с 5467 чел.; в 1894 г. – 4544 чел. В
Александровке имелся небольшой деревянный дом, в котором размещалась
грамада и мирское управление.
В слободе Семеновке и шести относившихся к ней хуторах в 1775 г.
числилось 1095 душ мужского пола; в 1782 г. в 181 дворе проживало 2703 чел.;
в 1801 г. в 550 дворах – 3289 чел.; в 1894 г. – 4661 чел. (6, с. 42-52)
Итак, несколькими поколениями графов Воронцовых в Воронежской
губернии была образована одна из самых крупных в регионе вотчин. Активно
занимаясь государственной деятельностью, они стремились создать и развивать
прочную основу своего благосостояния – земельные владения с населенными
крестьянами. Добиваясь повышения доходности имений, они старались быть в
курсе происходивших в них событий, давали инструкции и распоряжения,
обустраивали их, проверяли финансово-хозяйственную документацию. Когда
историческая ситуация стала меняться, Воронцовы одними из первых из
российских дворян стали отпускать крестьян на волю.
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ИМЕНИЕ В АЛЕКСЕЕВСКОМ: ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
Е.А. Вычерова
Воронежский областной краеведческий музей (г. Воронеж, РФ)
Рассвет дворянских усадеб в Российской империи пришелся на конец
XVIII — начало XX веков. По всей европейской части, их было тысячи,
принадлежали как известным столичным фамилиям, так и жителям
провинциальных городов. Очень часто городские владельцы, приезжавшие даже
на короткое время в свои загородные имения, становились центром информации
о новых культурных явлений и техническом прогрессе. Усадьба воронежской
семьи Лосевых – Шатиловых – Сталь фон Гольштейн в Алексеевском,
расположенная в десяти верстах от Воронежа – не исключение.
Долгое время никто, кроме редких историков, уже и не знал, что когда-то
это было процветающее дворянское имение. Уже никого не интересовали
бывшие владельцы, семь поколений которых, владело Алексеевским почти 200
лет.

Рис. 1а. Барский дом усадьбы Алексеевское. Современный вид

Сейчас, на современных картах такого села уже нет, его территория вошла
в соседнее Репное. А лет пятнадцать назад и Репное включили в городскую
черту.
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После революции 1917 года усадьбу приспособили под подсобное
хозяйство воронежского университета, позже в дом отдыха партактива. А что?
Очень удобно! Все уже построено, обустроено! Дело за малым – выгнал старых
владельцев (пусть радуются, что не расстреляли) и сели новых «товарищей» на
все готовое! И «наш новый мир» уже почти создан!
Последний владелец усадьбы, если так можно выразиться, «удачно» умер
в августе 1917 года, всего последующего революционного безобразия не видел,
семейные архивы пропали. Кто-то где-то что-то слышал про то, что Грибоедов,
Алябьев, Лермонтов были знакомы с этой семьей. Ну были и были…Кому это
сейчас интересно и нужно?

Рис. 1б. Барский дом усадьбы Алексеевское. Современный вид

Родоначальником воронежских Лосевых считается атаман донских
казаков Осип Никитич, в 50-х гг. XVII в. прикупивший вотчину под Воронежем
(1). Сельцо Алексеевское появилось в 1730-е годы XVIII века по велению его
внука – Семена Лосева. О втором владельце усадьбы – Алексее Семеновиче
известно немного. Чуть ли не единственные источники – два документа
связанные с его военной службой, сохранившиеся в военно-историческом
архиве: «Список Генералитету и штаб офицеров на 1752 год» (2), и «Смотровой
список офицеров и обер Воронежского гарнизонного драгунского полка на 1753
год октября 13 дня» (3).
У Алексея Семеновича и Марии Андреевны Лосевых сыновей не было.
Вырастили трех дочерей Дарью, Евдокию и Екатерину, удачно выдали их замуж.
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Младшую Екатерину – за прокурора Тамбовской провинции Воронежской
губернии Дмитрия Федоровича Хвощинского. Брак сложился спокойным,
удачным, родились семеро детей. Далекий потомок Екатерины ЛосевойХвощинской – народный комиссар иностранных дел советского государства
Георгий Васильевич Чичерин (1872–1936). Среднюю Евдокию сосватали за
крупного воронежского землевладельца секунд-майора Петра Анкиндиновича
Веневитинова. Ее внук – Дмитрий Владимирович Веневитинов известный поэт,
друг А.С. Пушкина.
Семейная жизнь старшей Дарьи сложилась более бурно и интересно.
Первый муж – рядовой рязанский дворянин майор Степан Шиловский. Брак
был недолгим и бездетным. Молодую вдову быстро выдали замуж повторно за
ровесника отца, вдовца с двумя детьми, князя Андрея Семеновича Волконского.
Дарья единственная из сестер стала титулованной дворянкой.
В 1776 года Алексей Лосев умер (4) и имущество было разделено между
его дочерьми. Отцовский дом в Воронеже остался в общем владении сестер.
Имения на Дону, примыкавшие к владениям Веневитиновых, отошли Евдокии,
Екатерине доставались имущество в Тамбовском уезде: как приданое покойной
матери, так и то, что приобретал отец.
А Дарья Алексеевна, к 38 годам, уже похоронив и второго мужа, стала
единоличной хозяйкой Алексеевского – третьей по счету. Кроме этого именья ей
полагалось земля в селах Репное, Боровое на Усманке и двор с имуществом в
приходе церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Воронеже (5).
В Алексеевском к 1778 году у княгини было 36 гектаров пашенных земель,
и 1817 гектаров «удобной и неудобной земли», сто тридцать душ крепостных
крестьян (6). Имение было исключительно хозяйственным, парк вокруг барского
дома появился позже, через полвека.
Без мужа княгиня Волконская прожила недолго. Дама она была или
привлекательной или энергичной и в середине 1780-х годов вышла замуж третий
раз за кригскомиссара Александра Ивановича Шатилова.
Как познакомились и когда поженились вдовая княгиня Волконская Дарья
Алексеевна и Шатилов, и почему московский кригс-комиссар женился на
воронежской помещице, старше его на пять лет, уже не узнаешь. Возможно,
причины были имущественными (богатые воронежские имения были
приданым), но и отказываться от романтической версии не стоит, хотя тогда
бытовало скептическое отношение к браку по любви: «… женился он по любви,
а из этих любовных свадеб ничего путного никогда не выходит» (7).
Третий муж Дарьи происходил из старого дворянского рода, известного с
XVI века. Отец его, Иван Иванович, начинал тянуть военную лямку при Петре I,
служил и при Анне Иоанновне, а завершил военную карьеру при Екатерине II
подполковником. Позже пожалован в статские советники, в ранг бригадирский
(8).
Александр Иванович Шатилов службу начал с 9 лет пажом при дворе
Елизаветы Петровны, в ноябре 1762г. переведен в гвардию с производством в
поручики. Столь значительное повышение, возможно, как-то связно с приходом
к власти Екатерины II. Через полгода он был назначен флигель-адъютантом
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генерал-аншефа графа Захара Григорьевича Чернышева. Всего в 20 лет, конце
1765 года вышел в отставку секунд-майором и перешел на службу в
хозяйственное управление армии. Согласно «Списку воинскому департаменту
на 1780 год» он числился кригс-цалмейстер премьер-майорского чина (9).
В 1782 году граф Чернышов был назначен градоначальником Москвы, и,
имея административный опыт, много сделал для благоустройства столицы. И тут
Шатилову подфартило! Чернышев назначил своего бывшего адъютанта,
толкового человека Шатилова «… быть у присмотра строения в Москве
Комиссариатского дома и магазинов…» (10) по линии департамента.
Комиссариатский дом, предназначенный для размещения тыловых
управлений российской армии с собственными складами, быстро и дорого
строился на месте усадьбы Бирона в тогдашних Нижних Садовников (в бывшем
Космодамианском переулке). В наше время — штаб Московского военного
округа. Присматривал Александр Иванович за строительством, судя по всему, в
«лучших» российских традициях – «вполне правильно». К концу его жизни за
ним числилось немалое имущество.
Выйдя в отставку по болезни в 1783 году кригс-комиссаром
подполковничьего чина, сразу прикупил недвижимость в Подмосковье.
Приобрел у наследников сенатора Петра Спиридоновича Сумарокова в
Воскресенском уезде село Александрово (Утешение тож) (11) с четырьмя
деревнями и 664 крестьянскими душами. Чуть позже в Орловской губернии под
Ливнами 1638 гектаров земли.
К тому же, ему уже принадлежали и полученное в приданое от жены село
Алексеевское, с двумя деревнями и родовые имения в Московской (под
Подольском), Тульской и Псковской губерниях и 3237 мужеских душ (12)
крепостных крестьян.
Александр Иванович, желая оставаться московским жителем, далеко
уезжать не захотел. А энергичная Дарья Алексеевна, наверняка, сочла, что в
провинции она прожила достаточно и теперь, имея и московского мужа и
средства, в свои, пусть уже не очень молодые годы, достойна столичной жизни.
Супруги выбрали для постоянного проживания Александрово.
Дарья Алексеевна, наконец, смогла стать матерью, родив двух сыновей:
старшего Николая и младшего Ивана (13). Дети был в прямом смысле поздними
– отцу при рождении первого сына шел сорок третий, матери – сорок восьмой
год. Муж ее через несколько лет после отставки умер, и она опять, в очередной,
третий раз перешла в привычный для себя вдовий статус. Но теперь она очень
богатая московская вдова с двумя сыновьями. Этакий карьерный рост, особенно
по сравнению с сестрами.
В Москве юный Николай Шатилов познакомился и подружился с
будущим известным композитором Александром Алябьевым. Вскорости,
очаровав сестру (или ее родителей) своего приятеля совсем юную Вареньку
Алябьеву, добавил к дружеским связям родственные узы.
Интересный момент – в 1808 году Варваре Александровне Шатиловой, в
соответствии с официальным годом рождения всего 12 лет. Но в феврале 1808
года Дарья Шатилова в денежной расписке уже называет Варвару
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Александровну родной невесткой. Рано для замужества! Брак в таком возрасте
по канонам православной церкви был почти невозможен. Но, тем не менее,
случаи раннего замужества в начале XIX иногда все-таки встречались (14).
Возможна ошибка: случайная или преднамеренная в годе рождения
Варвары – 1796. Возможно, этот тот случай, когда женщина, уменьшив свой
возраст лет на 5-6, и сама в него поверила и, что самое главное, сумела внушить
всем остальным.
После женитьбы сына Николая Дарья Алексеевна Шатилова в марте 1812
года выкупил у своего свата (отставного тобольского губернатора Александра
Васильевича Алябьева) дом на набережной Москвы у Каменного моста
(современный адрес Кремлевская набережная, 1/9) (15).
Достроила
двухэтажный корпус по линии Лебяжьего переулка, а позже перестроила и
главный дом, заменив колонный подъезд с балконом в парадном этаже
двухэтажной колоннадой, несущей балкон мезонина.
Вдовая кригс-комиссарша крепкой рукой вела свое немалое хозяйство,
вникая во все мелочи, воспитывала детей, готовила их к будущей непростой
жизни богатых дворянских юношей. Как и было положено, жертвовала немалые
личные средства на богоугодные дела. Не желая вспоминать о провинциальном
прошлом, в Алексеевском почти не бывала, жила в Александрово или Москве.
Возможно, для ведения активной хозяйственной деятельности или для
представительских расходов наличных денег не всегда хватало. Приходилось
занимать, в том числе и у родственников. Сохранился интересный документ –
расписка Дарьи Алексеевны Шатиловой 1808 года «…дала сию расписку
невестке моей родной, губернской секретарше Варваре Александровне
Шатиловой на 20 000 рублей…» с ее собственноручной подписью, подписью
человека не часто державшего в руках перо «..кригс-комиссарша Дарья
Алексеевна дочь Шатилова»: Ниже – автограф Варвары Александровны « 1815
года сентября 9 дня по сей расписке … сумму ассигнациями двадцать тысяч
рублей сполна получила титулярная советница Варвара Александровна дочь
Шатилова» (16).
Во время Отечественной войны 1812 года Дарья Алексеевна не осталась в
стороне, вносила деньги на снабжение и обмундирование армии, на ремонт
лошадей, предоставляла ратников. В заботе о сыне Николае, свои средства Дарья
Алексеевна направляла именно в «новоформируемые» эскадроны генерала от
инфантерии Кологривова, где порученцем при генерале служил ее сын двадцатипятилетний Николай.
Умерла Дарья Алексеевна Лосева – Шиловская – Волконская – Шатилова
в 1815 году. Похоронили ее в Александрово в Самуиловском приделе
отстроенного ею храма Рождества Пресвятой Богородицы, где уже лежал ее
муж.
Николай Александрович Шатилов (1788-1841) стал четвертым владельцем
усадьбы в Алексеевском, Так же к нему отошел московский дом (17), и все
прочее немалое имущество. О судьбе младшего сына Дарьи – Ивана – почти
никаких данных не сохранилось, вероятно, умер молодым не успев создать
семью.
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Рис. 2. Расписка Дарьи Алексеевны Шатиловой о заеме двадцати тысяч рублей у своей
невестки губернской секретарши Варвары Шатиловой. 1808 г. (Государственный
исторический музей, Москва. ОПИ ГИМ Ф.175 д. 2 л. 17)
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ИЗ ИСТОРИИ ТЮРЕМ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ XIX –
НАЧАЛА XX ВВ.
Э.В. Комолова
Воронежский институт ФСИН России (г. Воронеж, РФ)
В XIX в. в Воронежской губернии было 12 тюрем одна в губернском городе
и 11 в уездах. В Воронеже были также «рабочий» и смирительный дома и
«исправительное арестантское отделение».
Ранее в XVIII в. воронежская тюрьма представляла собой деревянный
острог и располагалась внутри города в тихом, малолюдном месте, которое до
1918 г. называлось Острожным бугром (ныне площадь Детей). В 1801 г. на том
же бугре но немного юго-западнее прежнего острога был возведен новый
тюремный замок, который состоял из 8 деревянных обложенных кирпичом
казарм и 4 небольших каменных башен (1).
В 1819 г. в России по инициативе императора Александра I создаётся
«Общество попечительное о тюрьмах» для оказания помощи тюремной
администрации в улучшении условий содержания заключённых. В 1830 г. в г.
Воронеже усилиями епископа Антония и губернатора Д.Н. Бегичева был открыт
комитет этого общества, который вплоть до тюремной реформы стал заниматься
тюремными вопросами в Воронежской губернии (2).
В 1832 г. воронежскую тюрьму посетил император Николай I и остался
недоволен ею. В журнале его путешествия записано: «Воронежский острог хотя
обнесен довольно порядочной каменной стеной, но внутреннее строение
отменно худо содержится: нечистота страшная и вообще великий беспорядок»
(3).
Теснота замка вынудила арендовать под тюрьму в 1852 г. и в 1855 г. за
пределами тюремной стены 3 частных двухэтажных дома. Воронеж остро
нуждался в новом здании тюрьмы, постройка которого началась в 1855 г., но уже
в другом месте – за пригородной Ямской слободой, в конце современной улицы
Средне-Московской. В 1857 г. постройка нового тюремного замка в г. Воронеже
была окончена и уже к 1858 г. арестанты были переведены в новое помещение
(4).
После окончания строительства нового тюремного замка прилегавшую к
острогу незанятую часть Острожного бугра с 1860-х гг. отдали под возведение
частных домов. Сам старый острог в эти же года снесли. А арендованные 3
каменных здания в центре города, в части расположенной на спуске к реке, в
1868 г. передали в военное ведомство для размещения в них военноисправительной роты, а затем с 1870-х гг. – исправительные арестантские
отделения (5).
Когда в 1870-е гг. началась разработка проекта тюремной реформы,
высочайше учрежденная комиссия по составлению проекта преобразования
потребовала с мест, в том числе и от воронежского Тюремного комитета,
сведений о состоянии мест заключения. Во «всеподданнейшем отчёте»
воронежского губернатора о состоянии Воронежской губернии за 1873 г. в
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приложении, касающемся описания пенитенциарных учреждений, было сделано
заключение, что «замок не удобен для размещения заключённых» (6).
В 1879 г. было образовано Главное тюремное управление, первым
руководителем которого стал М.Н. Галкин-Врасский. ГТУ тотчас принялось за
давно назревшие преобразования. В частности для осмотра воронежского
тюремного замка из ГТУ был направлен инспектор Н.Щепкин, который
заключил, что по своей конструкции «воронежский замок должен быть отнесен
к одним из лучших замков». Однако у тюрьмы имелся целый ряд недостатков,
например караульное помещение располагалось в сыром и темном подвале,
отсутствовала вентиляция и водопровод.
Для исправления этих и других недостатков воронежский Тюремный
комитет представил в ГТУ проект переустройства воронежской тюрьмы. Однако
М.Н. Галкин-Врасский отклонил этот проект, поскольку он предусматривал
уменьшение площади мастерских, что по мнению начальника ГТУ было
совершенно недопустимо (7).
С 1890 г. в стране началось учреждение Тюремных инспекций. С 1895 г.
тюремная инспекция была учреждена в Воронеже (8).

Рис. 1. Воронежская губернская тюрьма в 1899 г. Фото из фондов ГАРФ
(публикуется впервые)

В начале XX в. воронежская тюрьма испытывала на себе те же потрясения,
которые происходили в стране. В октябре-декабре 1905 г. наряду с волнениями
в городе произошли беспорядки и в губернской тюрьме, причем одна половина
здания тюрьмы полностью выгорела, кроме наружных каменных стен, а другая
сильно пострадала. Губернским тюремным инспектором и начальником тюрьмы
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при подавлении беспорядков и при тушении пожара была проявлена
выдающаяся смелость (9).
Крупный бунт произошел в воронежском дисциплинарном батальоне в
ноябре 1905 г., во время которого было ранено 2 надзирателя и 2 солдата ,
принимавших участие в усмирении бунтующих. Со стороны арестантов убит 1 и
ранено 6 человек. В 1906 г. 64 политических заключённых воронежской тюрьмы
объявили голодовку. Они требовали открытия камер и свободного общения,
корректного обращения администрации, разрешения общей прогулки,
улучшения пищи и общей бани (10).
В октябре 1906 г. газета «Воронежское слово» сообщала: «В тюрьме
творится нечто ужасное бессмысленное» (11).
Так как с наступлением 1906 г. революционные проявления не
прекращались и тюремное население все увеличивалось, то необходимо было
немедленно приступать к ремонту сгоревшей половины тюрьмы. Работы были
начаты в апреле 1906 г. а к сентябрю того же года закончены. Ремонтируемая
половина сделана несгораемой, а для арестантов и неразрушаемой (12).
После Февральской буржуазной революции Главное тюремное управление
26 апреля 1917 г. было переименовано в Главное управление мест заключения
(ГУМЗ). События февраля 1917 г. отразились и на тюремной системе. После
скоропостижной смерти 16 декабря 1916 г. начальника воронежской тюрьмы
Новицкого тюрьмой временно заведовал неопытный бывший помощник
начальника Зайцев. Остальные помощники были призваны в войска, а
переведенный из Минска еще 11 февраля 1917 г. начальник Иванов приезжать
не спешил.
В этот момент арестанты воронежской тюрьмы полностью вышли из-под
контроля. Они избрали из своей среды Комитет, устранив администрацию
тюрьмы от управления. Камеры разрешено было держать открытыми и
арестанты свободно разгуливали по тюремному двору. Заключенные стали
выходить в город, приносить денатурат, в тюрьме процветали картежные игры,
пьянство, разгул с плясками и музыкой (13).
Места заключения в уездах в XIX в. размещались или в казённых зданиях,
или в арендованных на казенные деньги частных домах. По отчётам уездные
тюремные замки были устроены «по прежней системе» и имели те же
недостатки, что и воронежский. Острогожский, Павловский, Бобровский,
Коротоякский, Бирюченский, Землянский и Новохоперский тюремные замки
размещались в каменных зданиях.
Особо выделен Нижнедевицкий тюремный замок, который находился в
деревянном ветхом казённом здании. Валуйский и Задонский тюремные замки
размещались в «вольнонаёмных» помещениях, которые «далеко не
удовлетворяют своему назначению». Тем не менее все без исключения
тюремные здания требовали переустройства. Тюремные замки губернии были
«неудовлетворительные по тесноте». В отчёте за 1871 г. констатируется, что
практических во всех тюрьмах Воронежской губернии содержится заключённых
«более против положенного числа» (14).
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Рис. 2. Богучарская уездная тюрьма в 1899 г. Фото из фондов ГАРФ
(публикуется впервые)

Таким образом, в XVIII в. воронежская тюрьма представляла собой
деревянный острог и располагалась на Острожном бугре. В 1801 г. на том же
бугре, но немного юго-западнее прежнего острога был возведен новый
тюремный замок. В 1855–1858 гг. была построена новая тюрьма, но уже в другом
месте – за пригородной Ямской слободой, в конце современной улицы СреднеМосковской, в здании которой располагается сегодня СИЗО-1 УФСИН России
по Воронежской области. Это одно из немногих тюремных зданий губернии,
сохранившееся до нынешних дней и использующееся по его прямому
назначению.
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АСТРАХАНСКАЯ ГАСТРОЛЬ ШТАЛМЕЙСТЕРА ТУРЕЦКОГО
СУЛТАНА ЛУИ СУЛЬЕ
Д.В.Колобов
Артист цирка (г. Воронеж, РФ)
Осенью 1866 года в Астрахани появились афиши, извещавшие о приезде
очередного цирка. Трудно сказать, что они украсили улицы города, так как были
отпечатаны на бумаге «грязно-серого» цвета, но звучали они многообещающе.
Ибо извещали о том, что прибывает «Константинопольский цирк, под дирекцией
Луи Сулье, шталмейстера и почётного наездника турецкого Султана» (3).
Француз Сулье к этому времени был уже неплохо известен в России. Он впервые
приехал в нашу страну со своей труппой в 1843 году и довольно успешно
гастролировал в Санкт - Петербурге и Павловске. Для привлечения
почтеннейшей столичной публики Сулье организовал в Петербурге красочные
костюмированные выезды-кавалькады, в которых принимали участие до
шестидесяти наездников. В феврале 1843 года на Адмиралтейской площади
Сулье строит вместительный деревянный цирк, который пользуется
благосклонностью петербуржцев. Очевидец писал: «Конечно, ни один из
посетителей Восточного цирка г-на Сулье не оставался равнодушным при виде
этого полного торжества ловкости над силой, терпения над инстинктом,
цивилизации над грубостью первобытной природы… Ловкость, сила и грация
г.Сулье, в каком бы не являлся он костюме или положении, поистине
удивительны. Это уже такой артист, который имеет полное право пренебрегать
всеми мелочными вычурами своего искусства: как монумент, несётся он на коне,
и живописная величавость его в эти минуты может поистине служить образцом
ваяния» (8, с.153).
21 апреля 1844 года труппа Сулье была приглашена в Михайловский
манеж, где дала специальное представление для императорской семьи (10, с.96).
В 1847 году мы застаём Сулье уже в Москве, в 1864 году в Одессе (6, с. 91-93).
В Москве у Сулье произошла анекдотичная встреча с тогдашним генералгубернатором князем А. Г. Щербатовым, случай этот потом ещё долгое время
передавался из уст в уста. А дело было следующим образом, в Москве со дня на
день ожидалось прибытие нового греческого консула сказочно богатого старого
холостяка и дамского угодника. По воле случая в это же время в город прибыла
труппа Сулье, который поспешил к всемогущему градоначальнику, дабы
засвидетельствовать своё почтение и получить разрешение на проведение
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гастролей. Ради столь ответственного визита цирковой директор облачился в
мундир, положенный ему как шталмейстеру султана, и надел прочие пёстрые
восточные регалии. Увидев в своём доме столь экзотического посетителя, князь
Щербатов принял его за ожидаемого с таким нетерпением консула. Губернатор
удостоил немного оторопевшего гостя личной беседой. Всё шло замечательно до
тех пор, пока Сулье не решил, наконец, представиться и изложить цель своего
визита. Извергая проклятия и коря себя за свою ошибку, Щербатов,
выпроваживая Сулье, тем не менее, разрешил постройку цирка. Но эта история
имела продолжение. Спустя пару дней в дом князя Щербатова собственной
персоной явился облачённый в шитый золотом мундир греческий консул. На
свою беду Щербатов был близорук и, скрывая это, отказывался носить очки.
Увидев очертания посетителя в ярком, богато декорированном орденами
мундире, он принял своего гостя за вновь пришедшего с просьбами назойливого
циркового директора. Разгневанный генерал-губернатор ошарашил греческого
дипломата раздражёнными криками о том, что он и так уже разрешил строить
цирк, показывать конные ристания, плясать на канате и пр. Лишь своевременное
вмешательство супруги князя помогло избежать международных осложнений и
превратить случившееся в курьёзный анекдот (11, с.36).
Сам Луи Сулье был достаточно интересной личностью, поэтому хотелось
бы рассказать о нём несколько подробнее. Родился он 9 мая 1813 года в Париже,
начинал свою карьеру в цирке в качестве наездника. В этом жанре он достиг
определённых успехов и признания. Женившись в 1842 на вдове хозяина
венского Гимнастического цирка Кристофа де Баха, Сулье в 1843-49 годах
управлял семейным предприятием в австрийской столице, нередко навещая
крупные европейские города. Решив расширить географию своих гастролей, он
едет в Турцию, где попадает в фавор к султану Абдул-Меджиду I, который
удостаивает его звания старшего придворного берейтора и награждает орденом
Славы (Нишан Ифтикар). Так что, громкие титулы циркового директора имели
под собой реальную основу. В 1854 году Луи Сулье начал беспрецедентное для
своего времени турне, путь которого пролегал через Турцию, Россию и Китай в
Японию. Недаром французский историк цирка Доминик Жандо назвал Сулье
«французским Барнумом» (7, с.33). Кстати, Сулье был одним из первых, кто
познакомил жителей Сибири с искусством цирка (5, с. 137).
Завершив своё дальневосточное турне, Луи Сулье некоторое время
работает в городах европейской России, а в 1866 году вновь посещает столицу
империи (6, с.94), после чего направляется на Юг. В конце октября 1866 года
цирк Сулье на пути в Тифлис остановился в Астрахани. Сначала на Облупинской
площади было возведено здание, на взгляд неискушённого зрителя практически
ничем не отличавшееся от балагана (9). Затем привезли багаж и лошадей,
«многие из которых были превосходны, хотя встречались и некоторые ветераны,
послужившие, должно быть, порядком» (4).
Взору публики, пришедшей 19 октября на первое представление
открылось следующее: цирк был довольно тесен. Посреди манежа возвышалась
мачта, на которой был «натянут довольно грязный и ветхий полог, починенный
в разных местах клочками несколько отличительных цветом тряпиц, что весьма
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уподобляло этот кочевой намёт цыганскому табору, импровизированному на
скорую руку». Мало того, что публика сочла неудобными «неуклюжие и простые
стулья первого ряда», так в довершение к этому в цирке была ещё и
невообразимая давка. Соскучившиеся по зрелищам астраханцы заполнили
здание до отказа. Начало представления задерживалось, хозяева пытались
разместить в зале всех желающих. Чуть припоздавшим «пришлось помещаться
в задних рядах, а другим, заплатившим за первые места, чуть не на коленях у
передних зрителей». То тут, то там слышался недовольный ропот, и только
суетившаяся с французской заботливостью «услужливая madame» помогла
сгладить все возникшие противоречия. В нетерпении, уже занявшие свои места
зрители аплодисментами, шумом и топаньем ног стали требовать выхода
артистов. Можно представить, как им завидовали те бедняги, вместить которых
маленький шатёр был просто не в состоянии, и которые продолжали толпиться у
входа в цирк. Наконец, зазвучали звуки музыки, и представление началось.
Труппа господина Сулье оставила у астраханцев двойственное
впечатление. Наряду с пользовавшимися несомненных успехом номерами, был
показан и ряд откровенно провальных сцен, да и само предприятие заезжего
французского директора временами смахивало на откровенную халтуру. Уже на
следующий день местные газеты довольно едко отозвались о цирковой
премьере. Рецензент К.Аскоченский интересовался, «из какого трактира г.Сулье
добыл музыку», которая «оказалась сильно подкутившею по части строя» (2).
Оркестр сравнивали с квартетом из басни И.А.Крылова, причём в последнем
«всё-таки старались добиться до музыкального искусства размещением
музыкантов, а тут даже ничего не добивались». Далее автор статьи замечал: «…
об музыкальном размещении нечего было и думать по тесноте помещения
музыкантов, и мы положительно уверены, что в фортиссимо примо-скрипка
давала локтём в грудь секундо-скрипке, эта последняя локтем била кларнет, а
кларнет срывал сердце на трубе, навалившись на неё спиной». Программу
открывало выступление клоунов, которое задние ряды приветствовали гулом
одобрения. Более изысканная публика в большинстве своём напротив
восприняла это, как «шумные, дикие, поистине восточные и не всегда успешные
и грациозные» кривляния. Другой корреспондент «Астраханского Справочного
листка» отмечал, что «клоуны - одна из самых безобразных вещей, какие только
может придумать балаганная находчивость. Г. Сулье должен знать, что если
выходки клоунов заставляют смеяться одну часть публики, самую
неразборчивую на предметы смеха, то есть ценная часть публики, вкус которой
положительно оскорбляется кувырканиями и пошлыми сценами клоунов. И что
за остроумие валяться в песку и бросать его один в другого, пачкая им даже
сидящих близко зрителей».
Вторым номером «пошла верховая скачка «индейца на охоте»; индеец был
мало похож на того, кого он изображал. «Китайские упражнения» и «учёные
собаки» тоже были так себе. Явилась девица Тереза со своими «грациозными
танцами на лошади», которые, как оказалось, остались грациозными только на
афише». В то же время, целый ряд номеров определённо пришёлся астраханской
публике по вкусу. «Опасная воздушная лестница» в исполнении артистов Рокре
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произвела впечатление чистотой исполнения и отсутствием лонжи. Как
несколько витиевато выразился очевидец: «… такие штуки, столь мило,
решительно и грациозно исполненные, видывали мы только в Питере и ещё коегде, но не слишком часто». Благосклонность зрителей снискали: конный вольтиж
девицы Софии, антиподист Энгель, «человек-феномен» клишник Диальма (в
одной из последующих рецензий отмечалась выдающаяся гибкость и пластика
этого артиста, но сам номер характеризовался, как малоэстетичный: «…при всём
нашем удивлении этому искусству, мы, смотря на него, испытывали особенно
неприятное ощущение, очень похожее на то, какое испытываем при виде
страданий другого» (1), «Solo на скрипке по лестнице» и, конечно, сам директор
Сулье, показавший дрессировку на свободе двух прекрасных арабских лошадей.
Тем не менее, на следующий день цирк был наполовину пуст. Возможно,
это стало следствием очередной театральной премьеры, но всё же позволяет
сделать выводы об общем уровне успеха труппы. В цирке пришедших
посетителей ждало «неслыханное нововведение», им за плату в пять копеек
предлагалось приобрести отпечатанную на крошечном лоскутке бумаги
программку представления. Действие, начавшееся строго в назначенное время,
на сей раз прошло практически без досадных неудач. « И понятно это»,- говорил
газетный критик, - «если вообразить, что, после дорожного передвижения,
требовалось достаточное приготовление, которым послужил первый дебют и
которым достаточно воспользовались артисты. Не думаем, чтобы здесь было
что-либо другое причиною некоторых технических неудач первого дня…».
Господин Энгель на сей раз продемонстрировал публике «экзерции на
проволоке», были так же показаны «новые упражнения на неосёдланной
лошади», «два геркулеса», «грациозные позы дешаль в исполнении м.Ровенс»,
«экзерциз с шарами». В целом всё прошло гораздо удачнее, чем накануне.
Клоуны и то, по определению строгого зрителя, «были гораздо оживлённее,
развязнее, ловче».
Стоит обратить внимание, что разнообразные цирковые жанры изрядно
потеснили традиционные конные номера. В это время начинает набирать
обороты эволюция самих составляющих циркового представления, причём в
провинции этот процесс происходил гораздо быстрее, нежели в столицах.
Контингент зрителей здесь был не столь аристократичен, и большей
популярностью пользовались номера
несколько другого характера.
Разночинной публике проще было оценить головоломный трюк акробата или
гимнаста под куполом цирка, чем элементы высшей школы верховой езды,
уровень сложности которых может распознать только профессиональный
наездник.
Начиная с 24 октября, чтобы привлечь в цирк публику, Сулье отводит всё
второе отделение представления под цирковую пантомиму. Первым был
поставлен «Наполеон». Следует отметить, что батальные пантомимы всегда
были популярны у зрителей, а если учесть, что описываемые события
происходили на фоне громких побед русских войск в Бухаре, о чём писали все
газеты, вероятность успеха подобного репертуара только повышалась. Однако
сама постановка порядком разочаровала публику, во всяком случае, искушённую
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её часть. Всё было организованно без должного размаха. «Видевшее египетские
пирамиды, громившее всю Европу и вступившее, наконец, на Облупинскую
площадь г.Астрахани» французское «войско» было столь малочисленно, что из
него было трудно набрать даже полкапральства. Сам Бонапарт в своём «сшитом,
вероятно, в Астрахани» знаменитом сером сюртуке был маловыразителен. Вот
как охарактеризовал голос «великого императора» газетный резензент
К.Аскоченский: «Голос небольшой вообще, а для Наполеона даже очень
небольшой, какой-то разбитый, и говорил Наполеон с такой ровной нотой, с
какой католические священники после проповеди объявляют о вступленни в
брак такого-то с такой-то, и говорил он до того тихо, что войску можно было
слышать его только через слуховые трубки». Само действие пантомимы свелось
к демонстрации обращения Бонапарта к войскам, привала и к пустой стрельбе,
которая должна была обозначить сражение, заканчивающееся победой
французов. Сюжет, как видим незамысловатый, да и исполнено всё было не
лучшим образом. «Тому кто бывал в Париже, или слышал о нём вдоволь, г.Сулье
живо напомнил подобные представления в подвижных парижских уличных
театриках, даваемые за два или за три су».
Отработав ежедневно с 19 по 30 октября, 31 октября 1866 года труппа
цирка Сулье выехала из Астрахани в Тифлис.
В заключение хотелось бы привести ещё несколько фактов из жизни Луи
Сулье, указанных в вышедшем в 1895 году в Дюссельдорфе «Артистическом
лексиконе». В 1876 году он возвратится в Западную Европу, привезя с собой
труппу японских акробатов. Жизненный путь этого отчаянного циркового
предпринимателя оборвётся во французской Тулузе 4 декабря 1886 года. (12,
с.196-197).
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ЖАНДАРМСКИЙ СОСТАВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
НАКАНУНЕ И В ЭПОХУ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ
А. В. Перегудов
Воронежский государственный университет (г. Воронеж, РФ)
Местный аппарат политической полиции в Российской империи
складывается одновременно с формированием в 1827 г. Корпуса жандармов, как
исполнительной силы III Отделения Собственной его императорского
величества
канцелярии.
Дореформенный
период
функционирования
жандармерии в Воронежской губернии, в отличие от более поздней эпохи (1), до
настоящего времени остается неизученным, являясь «белым пятном»
региональной истории. Главная причина этого кроется в отсутствии
источниковой базы на местном уровне. Так, Государственный архив
Воронежской области (ГА ВО) располагает лишь несколькими формулярными
списками о службе и достоинстве жандармских офицеров, а также данными о
персональном составе местной жандармской команды за 1850 г. Поиск других
материалов по данной тематике требует дополнительных изысканий в
федеральных архивохранилищах, что сопряжено с многочисленными, в первую
очередь финансовыми, издержками.
Корпус жандармов в николаевскую эпоху, несмотря на скромный
численный состав, имел весьма громоздкую структуру: помимо штаба,
размещавшегося в Петербурге, он делился на округа, которые в свою очередь
делились на отделения, объединявшие в своем составе одну или несколько
губерний. Округом руководил генерал, отделением – штаб-офицер в чине от
майора до полковника. Первоначально на территории Европейской России были
созданы 5 жандармских округов. Воронежская губерния была отнесена ко 2-му
(Московскому), объединившему в своем составе черноземные и нечерноземные
регионы Центральной России. В 30-е годы количество округов увеличилось до
8-ми, включив в орбиту жандармского надзора Царство Польское, Закавказье и
Сибирь. С появлением новых округов изменению подверглась не только общая
нумерация, но и расписание губерний, входивших в их состав. Как следствие,
Воронежская губерния оказалась приписанной к Казанскому округу, имевшему
6-й, позднее 7-й порядковый номер.
Жандармский штаб-офицер в Воронеж был назначен вскоре после
введения в апреле 1827 г. «Положения о Корпусе жандармов»,
предположительно в октябре. Под его политическим надзором оказались в том
числе соседние губернии (2, с. 79). По документам федерального архива
установлено, что весной 1830 г. на этой должности состоял подполковник
Вепрейский, вскоре его сменил майор Петр Дормидонтович Лезнёв (3). В июле
1836 г. с учетом накопленного опыта было принято новое «Положение о Корпусе
жандармов», по которому прежние отделения подлежали ликвидации, а штабофицер отныне назначался в каждую губернию, где возглавлял специально
созданное Управление. Штат Управления штаб-офицера Корпуса жандармов в
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Воронежской губернии включал также адъютанта и двух нестроевых писарей из
кантонистов (4, с. 339). С 1836 г. местные жандармские команды, выполнявшие
функции военизированной конной городской полиции, окончательно вошли в
состав Корпуса жандармов и оказались в ведении жандармского штаб-офицера.
Данная организационная структура оставалась неизменной вплоть до эпохи
Великих реформ.
Самый ранний формулярный список, сохранившийся в ГА ВО,
принадлежит подполковнику Арсению Федоровичу Козлову, возглавившему
жандармерию в феврале 1843 г. Также известны сведения о штаб-офицерах
А.П. Каверине (1850–1854), Ф.Т. Загорском (1854–после 1859), Н.П. Скачилове
(1861–1864), частично Д.М. Ковалинском (1865–1867). Это были представители
благородного сословия, родившиеся в Европейской России, получившие
образование в привилегированных учебных заведениях – Пажеский корпус
(А.Ф. Козлов), Царскосельский лицей (А.П. Каверин), преимущественно
православного вероисповедания (лишь Ф.Т. Загорский был католиком),
участники крупных войн в составе 3-й антинаполеоновской коалиции, а также
против Турции 1828–1829 гг. и польских мятежников в 1830–1831 гг. Как
правило, это были богатые люди, имевшие земельные владения, крепостных
крестьян и чугунные заводы. А.Ф. Козлов и А.П. Каверин, прежде чем поступить
в жандармское ведомство, неоднократно выходили в отставку, меняя военную
службу на гражданскую. Н.П. Скачилов с 1845 г. почти полтора десятка лет
служил в Воронежском Михайловском кадетском корпусе, где командовал ротой
и преподавал кадетам географию.
На основе имеющихся данных видно, что возрастной диапазон
поступления на жандармскую службу воронежских штаб-офицеров составлял от
34 до 51 года. По понятным причинам, считаясь уже «старослужащими»,
специальной подготовки они не проходили, ограничиваясь личной встречей с
шефом жандармов и получая от него секретные инструкции, которыми должны
были руководствоваться в предстоящей деятельности.
Адъютантами к губернским жандармским штаб-офицерам назначались
молодые армейские офицеры (24–26 лет) дворянского происхождения в чине не
выше капитана. В разные годы адъютантами в Воронеже служили А.В. Губерти,
П.М. Гурьев, А.П. Страхов. Их формулярные списки отложились в фонде
местного архива. В военных кампаниях они участия не принимали, тем не менее,
имели, например, светло-бронзовые медали в память о войне 1853–1856 гг. на
Андреевской ленте, предназначавшиеся лицам, служившим в местностях,
объявленных на военном положении.
Писари, которых в штате было двое, рекрутировались из кантонистов. Они,
как правило, начинали службу в призывном возрасте. В канцелярии Управления
штаб-офицера КЖ в Воронежской губернии писари находились в унтерофицерском звании. Один из них, Петр Михайлов, был назначен на эту
должность еще в октябре 1827 г. к первому воронежскому штаб-офицеру, имея
от роду 20 лет и происходя из солдатских детей воронежского батальона военных
кантонистов. В сентябре 1851 г. за дурное поведение он был отчислен в
Саратовский гарнизонный батальон. Второй писарь, Ефрем Зотов, имел
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аналогичное Михайлову происхождение, с той лишь разницей, что родился в
Оренбурге. Поэтому служил писарем при Управлении оренбургского
жандармского штаб-офицера (1834–1847), затем симбирского (1847–1849) и
потом воронежского (с марта 1849 г.).
Управлению штаб-офицера Корпуса жандармов в Воронежской губернии
подчинялась местная жандармская команда, размещавшаяся казарменно в одном
из городских зданий. В воронежской городской топонимике известно
наименование «Жандармская гора» (ныне ул. Коммунаров). На плане города
1842 г. видно, что на одном углу перекрестка с центральной улицей стояли
конюшни жандармского ведомства, на другом – жандармские казармы. Под
казармы в то время была занята усадьба нынешнего дома № 5 по проспекту
Революции (5, с. 149). В этом же районе, по всей вероятности, находились сараи
и кузница, а также где-то неподалёку открытый манеж.
Воронежская жандармская команда (ВЖК) была создана еще при
Александре I, в контексте появления в России в 1817 г. жандармских частей,
призванных обеспечивать порядок в городах. Эти части вошли в учрежденный
Отдельный корпус внутренней стражи. Идея привлечения жандармов к
деятельности политической полиции принадлежала А.Х. Бенкендорфу,
реализовавшему ее в 1827 г., когда по его инициативе был создан Корпус
жандармов, и местные жандармские команды вошли в его состав. Несмотря на
это, жандармские команды продолжали оставаться в распоряжении
губернаторов и батальонных командиров Корпуса внутренней стражи, а сфера
их деятельности была по-прежнему широка, начиная от подавления бунтов и
заканчивая обеспечением порядка при театрах и на ярмарках. По мнению
Г.Н. Бибикова, компетенция начальников губернских жандармских команд,
получивших новое назначение, не претерпела существенных изменений в
сравнении с временем Александра I (6, с. 152). Ее чины политический надзор
практически не осуществляли, выполняя лишь отдельные секретные поручения
губернского жандармского штаб-офицера, занимавшие в общем объеме
деятельности незначительное место. Таким образом, взаимодействие между
штаб-офицером и чинами жандармской команды по линии политической
полиции было минимальным. Такое положение дел сохранялось до
реорганизации жандармского ведомства в 1867 г.
В 1819–1837 гг. Воронежскую жандармскую команду возглавлял поручик
А.М. Шаганов, в 1837–1849 гг. – капитан М.А. Веселовский, в 1849–1852 гг. –
капитан Ф.Г. Павлов, в 1852 – после 1863 г. – штабс-капитан В.П. Павлов.
Формулярные списки однофамильцев Павловых сохранились в ГА ВО (7). Оба
происходили из неблагородного сословия – Филимон Григорьевич из солдатских
детей Воронежской губернии, Василий Павлович – из крестьян Смоленской
губернии. Оба начинали службу рекрутами, с зачислением рядовыми в
гвардейские полки и уже впоследствии выслуживали первый офицерский чин
прапорщика. Оба были грамотными. По имущественному положению бедными,
поскольку ни родовыми, ни благоприобретёнными имениями не владели. Оба до
перевода в Воронеж служили в Петербургском жандармском дивизионе, причем,
когда Василий Павлович в 1846 г. поступил в него, Филимон Григорьевич
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командовал 1-м эскадроном. Принципиальное отличие между ними заключалось
лишь в том, что Ф.Г. Павлов, в силу более старшего возраста (родился в самом
конце XVIII в.) участвовал в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. и подавлении
Польского восстания 1830–1831 гг., в то время, как В.П. Павлов (1809 или 1810
года рождения) был чином исключительно мирным, в военных кампаниях
участия не принимая.
Примечательно, что и предыдущие начальники ВЖК по социальному
происхождению являлись также выходцами из непривилегированного сословия,
происходя из солдатских (А.М. Шаганов) или священнических детей
(М.А. Веселовский). Последний, так же, как и Павловы, до перевода в Воронеж
несколько лет служил в Петербургском жандармском дивизионе.
По сохранившимся данным за 1850 г. состав Воронежской жандармской
команды насчитывал 33 человека, из которых один был обер-офицером
(начальник команды), 5 унтер-офицеров, 24 рядовых (20 конных и 4 пеших) и
3 нестроевых чина: кузнец, коновал и писарь в унтер-офицерском звании. Также
в распоряжении команды находились 25 строевых лошадей и одна подъемная,
предназначавшаяся для перевозки обоза (8).
Что касается характеристики личного состава нижних чинов ВЖК,
отметим, что грамотных среди них практически не было – лишь один унтерофицер и один рядовой были обучены «читать и писать российской грамоте».
Нижние чины преимущественно являлись уроженцами Воронежской губернии,
иногда встречаются представители других регионов, например, Черниговской и
Каменец-Подольской губерний. По социальному составу унтер-офицеры
представляли собой однодворцев разных уездов Воронежской губернии в
возрасте 37–45 лет, один из них происходил из военных поселян Харьковской
губернии. Часть из них до перевода в Воронеж имели опыт службы в
жандармских командах других регионов – Гельсингфорсе, Перми и
жандармском дивизионе в Варшаве. Рядовые были выходцами из казенных и
крепостных крестьян. Нестроевые чины, напротив, были уроженцами других
регионов. Так, кузнец М.Ф. Пахомов значился астраханским мещанином,
коновал И. Хмель – крепостным крестьянином Киевской губернии, денщик
Р.С. Грицюк, служивший у Ф.Г. Павлова в этой должности с 1842 г. и
привезенный им в Воронеж из Петербурга, – крестьянином Гродненской
губернии. Из другого региона был и поступивший в ВЖК в ноябре 1850 г. 20летний писарь в унтер-офицерском звании А. Бекмин (Бекшин) – военным
кантонистом Омской губернии.
В заключении резюмируем, что в историографии нередко смешиваются
полномочия всех офицеров Корпуса жандармов в 30-е – первой половине 60-х
годов XIX в., тогда как они были строго разграничены. Задачи, связанные с
деятельностью политической полиции в регионе, выполнял только жандармский
штаб-офицер, в меньшей степени его адъютант. Жандармская команда,
размещавшаяся в губернском городе, выступала в роли конной военной полиции,
чины которой политическим сыском практически не занимались, выполняя лишь
отдельные секретные поручения.
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Очередная реорганизация Корпуса жандармов, назревшая уже к тому
времени, случилась в эпоху Великих реформ. Существовавшая в течение
тридцати лет постановка политического сыска в провинции, насколько мы могли
убедиться выше, отличалась простотой, если не сказать примитивностью.
Поводом для преобразований в этой сфере, как известно, послужило покушение
Д. Каракозова на императора Александра II весной 1866 г. По инициативе шефа
жандармов графа П.А. Шувалова в сентябре 1867 г. было Высочайше
утверждено новое «Положение о Корпусе жандармов», в неизменном виде
просуществовавшее до 1917 г.
Управление штаб-офицера КЖ в Воронежской губернии осенью 1867 г.
было упразднено. На его базе создавалась принципиально новая структура
местного аппарата политической полиции – губернское жандармское
управление, которое было призвано усилить надзор за населением,
распространив его по территории губернии. Жандармские офицеры с 1871 г.
стали осуществлять дознания по государственным преступлениям.
Воронежская жандармская команда 1 декабря 1867 г. была также
упразднена. Вместо нее сформировали Наблюдательный состав КЖ в
Воронежской губернии (с 1870 г. переименованный в дополнительный штат
Воронежского ГЖУ), состоявший из 16 нижних чинов в унтер-офицерском
звании, находившихся на сверхсрочной службе. В их обязанности теперь
входило осуществление политического надзора, для удобства осуществления
которого они размещались на казенных квартирах частично в Воронеже,
частично по территории губернии. Часть чинов бывшей ВЖК вошла в новое
жандармское подразделение.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РОССИЙСКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
ЧИНОВНИКА РУБЕЖА XIX-XX ВВ.
(НА ПРИМЕРЕ КОРПУСА ЗЕМСКИХ УЧАСТКОВЫХ НАЧАЛЬНИКОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Н.В. Башкирева
Воронежский государственный педагогический университет
(г. Воронеж, РФ)
Характерной чертой российской политической культуры является
персонификация власти, в связи с чем нередко в обыденном представлении
отношение к органам управления зависит от действий конкретных чиновников.
Особенно отчетливо эта зависимость проявляется на «местном»
административном уровне. При этом, зачастую, даже единичный отрицательный
опыт взаимодействия с властью формирует у населения негативный
собирательный образ современного российского чиновничества. Однако, стоит
отметить, что эта тенденция имеет определенные исторические корни, изучение
которых может помочь сегодняшним администраторам избежать ошибок в
процессе выстраивания отношений с обществом. В данной связи, обращение к
анализу социального портрета провинциального чиновника Российской империи
в лице корпуса земских участковых начальников Воронежской губернии,
представляется, актуальным.
Институт земских начальников, учрежденный в русской деревне в конце
XIX века в качестве административно-судебной инстанции, в исторической
литературе до сих пор оценивается неоднозначно. Нередко в качестве
положительного аспекта его функционирования отмечалось упорядочение
системы крестьянского самоуправления, в числе негативных сторон - не только
объединение в руках одного должностного лица двух ветвей власти и наличие у
чиновников дискреционных полномочий, но и нередкие факты злоупотреблений
отдельными управленцами.
Состав корпуса земских начальников регламентировался Положением 12
июля 1889 года, в соответствии с которым, при выборе кандидатов на должности
приоритет отдавался местным потомственным дворянам, обладавшим
имущественным, образовательным (не ниже среднего) или служебным цензом.
Из 233 земских начальников Воронежской губернии, служивших с 1891 по 1917
гг., 90,6% чиновников принадлежали к потомственному дворянству, в том числе
80,3%, - к поместному. 81% управленцев имели высшее и среднее образование,
однако преимущественно не позволявшее им иметь подготовку к исполнению
судебных функций. Лишь у половины должностных лиц (51,9%) имелся
служебный опыт, необходимый для реализации обязанностей земского
начальника (1, с. 162-165). Однако столь скромные показатели во многом
свидетельствуют о том, что указанная должность изначально была поставлена в
довольно невыгодные условия (невысокие оклад и класс, отсутствие карьерного
роста, постоянно возрастающий круг служебных обязанностей, жизнь в сельской
местности), вследствие чего постоянно пополнять состав института местными
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помещиками с высшим юридическим образованием или трехлетним опытом
службы в крестьянских учреждениях на практике оказалось невозможным. В
результате контингент претендентов был довольно узок, состоя в основном из
молодых людей, получивших среднее, зачастую военное, образование и не
имеющих опыта службы в крестьянских учреждениях. Преимущественно
дворянский состав института (в центральных губерниях) свидетельствовал лишь
о том, что высшее сословие рассматривалось как традиционный источник
управленческих кадров. Однако со временем состав института стал пополняться
представителями других сословий: в 1914 году и.о. земского начальника во 2
участок Валуйского уезда Воронежской губернии был назначен А.А. Миронов,
происходивший из обер-офицерских детей (2), а в 3 участок Новохоперского
уезда – мещанин В.И. Боговаров (3). В 1915 году 7 участком Острогожского
уезда заведовал В.И. Москаленко, происходивший из крестьян (4).
На протяжении всего периода функционирования института министерство
внутренних дел пыталось корректировать его состав в сторону повышения
уровня подготовки чиновников: отказывало в утверждении кандидатам с
недостаточным образовательным или служебным цензом, вводило экзамены при
местных губернских присутствиях, учреждало курсы подготовки. Вместе с тем,
одной из характерных черт социального состава института являлась
определенная нестабильность его кадров. Частая смена чиновников была
особенно характерна для многолюдных и, по большей части, менее спокойных
участков, как, например, 7 участок Острогожского уезда или 7 участок
Бобровского уезда Воронежской губернии, где за 25 лет сменилось по 15 земских
начальников. Предреволюционные годы и вовсе отмечены «чехардой» в
замещении вакантных должностей, назначении недостаточно подготовленных
кандидатов.
Большой вклад в формирование социального портрета земского
начальника вносили случаи злоупотреблений и неправомерных действий со
стороны чиновников. Подобные инциденты неоднократно имели место в
Воронежской губернии. Так, земский начальник 6 участка Бобровского уезда Н.
А. Ковалевский в 1891 году присвоил деньги Карачаевского сельского общества,
увез из местной церкви понравившуюся ему икону (5), своевольно арестовывал
и штрафовал подведомственное население и должностных лиц (6, с. 209-210).
Земский начальник 1 участка Павловского уезда И. Н. Данилевский
характеризовался отсутствием беспристрастия при разрешении некоторых дел,
произволом и даже жестокостью при осуществлении дисциплинарной власти,
пределы которой нередко им превышались (7), что, вероятно, и стало причиной
покушения на его жизнь 18 сентября 1897 года (8). Произвол другого чиновника
– руководителя 5 участка Острогожского уезда П. А. Ренье – привел-таки к его
гибели: 22 апреля 1899 года он был убит в столовой собственного дома двумя
выстрелами картечью в окно (9).
Должностные злоупотребления земского начальника 3 участка
Коротоякского уезда В.П. Троцкого были известны не только среди населения.
В 1899 году в земский отдел МВД поступил анонимный фельетон под названием
«Провинциальные отголоски». Приведем отрывок из диалога уездного
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предводителя дворянства Л. М. Савелова («Осавелый-Нюнин») и Троцкого
(«Сладкопевцев»).
«- Нюнин: «Да дела Ваши и мои идут очень и очень дурно, так что еле я мог все
уладить. Меня ознакомили со всеми жалобами на Вас, а их оказалось более 30 и
министру и в Сенат, не говоря уже о губернских властях…»
- «Все это ерунда и пустяки, марать и клеветать могут на всякого и нужны
доказательства», - прервал горячо Сладкопевцев…
- Нюнин: «…вот недавно Вашему куму старшине понадобилось взять себе 50
четвертей ржи из общественного магазина, потом же вместо он засыпал свою
рожь гнилую и сырую, вот и погнил весь хлеб в магазине, а его более 10 тысяч
пудов… А жалованье этому же старшине в 600 рублей с добавлением 400 рублей
по Вашему приказанию будто бы на лошадей, когда он ездит на своих?... А
заимствование из сельских касс, за что Вы платите волостному начальству
непринятием на них крестьянских жалоб? Скажите, верен ли слух,
циркулирующий в губернском городе, что будто бы обманули Вы суд, подставив
свидетелей и под предлогом давности укрепили за собой, а затем заложили в
дворянском банке 76 десятин крестьянской собственной земли, на которую они
имеют все документы и которую до сих пор обрабатывают, не зная, что она
заложена на Ваше имя».
- Сладкопевцев: «И это все пустяки… Я весьма Вам благодарен, что Вы замяли
все эти кляузы, а если даже обстоятельства сложатся неблагоприятно для меня,
то ограничатся только выговором, вот и все, жить нам еще можно!» (10).
Данный фельетон во многом отражал действительно имевшие место
злоупотребления Троцкого. По словам воронежского вице-губернатора А.М.
Чернова, Троцкий установил в участке правило, чтобы, «якобы для пользы
службы, мировой сбор доставлялся ему прямо в руки, а он по своему усмотрению
назначал и уплачивал должностным лицам своего участка»; неправильно
действовал при раздаче лошадей для безлошадных во время голода 1891-1892
гг., что было признано губернским присутствием; «ради поддержания престижа
власти, держал на должности невозможного старшину, своего кума Косицына»;
препятствовал населению в неурожайный год разобрать хлеб в ссуду из
магазинов, в которых по его вине хлеб уже на сотни рублей был испорчен (6, с.
212). В результате десятков жалоб на действия Троцкого, Воронежским
губернским присутствием против земского начальника в 1898 году было
возбуждено дисциплинарное производство, в ходе которого было решено
представить чиновника к увольнению (11).
Определенный штрих к социальному портрету земского начальника
добавляли и вредные привычки, не остававшиеся не замеченными для населения.
В 1912 году начальник воронежского жандармского управления сообщал
губернатору, что 25 марта земский начальник 3 участка Валуйского уезда В. А.
Тихобаев принимал в своем доме гостей – пристава 2 стана и волостного писаря.
После угощения вся компания, изрядно охмелев, отправилась с визитом к
местному торговцу, где продолжилась «попойка до опьянения». До полного же
опьянения действующие лица дошли в гостях уже у местного священника,
откуда направились к приставу, поддерживая друг друга под руки, чтобы не
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упасть. Веселье закончилось неожиданно – в результате возникшего спора
между приставом и земским начальником завязалась драка, в ходе которой
пристав бросил горящую лампу в Тихобаева, но не попал и последний убежал к
себе домой (12). Пристрастием к спиртным напиткам отличался и земский
начальник 3 участка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии С. П. Глотов,
который по словам губернатора, вышел в отставку в 1892 году «будучи сильным
алкоголиком», не пользуясь благодаря отрицательным нравственным качествам
доверием и уважением населения (13).
Улучшать репутацию института земских начальников и формировать
позитивный социальный облик провинциального чиновничества помогало
активное участие отдельных администраторов в местной общественной жизни.
Многие чиновники привлекались земствами к работе по благоустройству
деревни, к участию в различных совещаниях. Особенно заметной была
деятельность земских начальников в рамках комитетов попечительства о
народной трезвости. Они избирались председательствующими этих комитетов,
становились участковыми попечителями, обеспечивая функционирование
чаепитий «в целях предоставления народу проводить свободное время вне
питейных заведений» (14, с. 24) и ведя непосредственную работу с населением
на местах.
Гражданские качества чиновников ярко раскрывались в периоды военных
кампаний. Так, во время русско-японской войны земские начальники Задонского
уезда Воронежской губернии отчисляли ежемесячно в течение 1904 года из
своего жалования 10 % на усиление русского военного флота (15, с. 2). В годы
Первой мировой войны чиновники вели работу по организации помощи семьям
запасных, мобилизованных в ряды войск. Так, земские начальники Воронежской
губернии: 3 участка Воронежского уезда М. А. Вейсфлог и 2 участка
Острогожского уезда В. А. Яковлев обеспечили в 1915 году своевременную
уборку урожая семейств призванных (16). 31 июля 1914 года в сл. Калач
Богучарского уезда начал функционировать комитет помощи семьям
призванных по мобилизации и раненым воинам во главе с земским начальником
2 участка С. П. Розингом, который организовывал материальную помощь и
выдачу продуктовых паев нуждающимся семьям слободы, вскоре открыл в
Калаче госпиталь для 38 прибывших раненых (17, с. 21-22).
Многие управленцы проявляли активную деятельность по обеспечению
хозяйственного благоустройства деревни. Так, по свидетельствам крестьян
Тюковской и Песковской волостей Новохоперского уезда, благодаря действиям
земского начальника 1 участка А.Д. Аршеневского искоренено пьянство на
сходах, в участке возникли запасные хлебные магазины, пожарные сараи, здания
сельских правлений и просторные и светлые школы, воздвигнута больница в с.
Песках и строится в с. Тюковке (18, с. 3). В 1907 году местная пресса освещала
прощание должностных лиц волостного и сельского управления 3 участка
Коротоякского уезда со своим бывшим земским начальником Б.Д. Гаршиным,
благодаря которому была организована пожарная дружина для пригородного
населения; создано кредитное товарищество; благоустроено помещение волости
(19, с. 2). Не менее восторженными были проводы крестьянами с. Турово в июне
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1911 года к новому месту службы земского начальника 2 участка
Нижнедевицкого уезда И.Э. Васьковского, благодаря которому в участке были
устроены 6 пожарных дружин, организованы ссудо-сберегательные кассы,
открыты почтовые отделения, некоторые дороги обсажены деревьями (20, с. 2).
Резюмируя, следует констатировать, что социальный портрет
провинциального чиновника рубежа XIX-XX вв. в лице корпуса земских
участковых начальников складывался на основе его непосредственной
деятельности на местах, что свидетельствует о главенстве субъективного
фактора в функционировании института. Должности земских начальников
нередко занимали люди, не подготовленные к исполнению административносудебных полномочий ни по уровню образования, ни по предыдущей службе.
Как следствие, имелись случаи злоупотреблений, что в целом зачастую
формировало негативный образ чиновника, являвшегося для населения
олицетворением государственной власти.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛЕТОПИСЬ ОСТРОГОЖСКОГО КРАЯ.
З.В. Зверева
Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского
(г. Острогожск, Воронежская обл., РФ)
Музеи являются хранителями краеведческих ресурсов и источниками
информированности населения. Одним из направлений работы сотрудников
Острогожского музея является литературное краеведение. «Летопись»
начинается с 1771 г. и включает в себя имена широко известных деятелей в
области литературы, имеющих самое непосредственное отношение к
Острогожскому краю.
Григорий Савич Сковорода (1722 - 1794).
Народный украинский и русский мыслитель, первый лирический поэт
Украины 18 в., Сковорода избрал жизнь странствующего философа-богослова.
Общаясь с народом, он поучал нравственности своим словом и образом жизни.
Его произведения из сборника «Сад божественных песней» сделались
народными песнями. Острогожск, основанный в 1652 г., был первым казацким
городом в Слободской Украине. В 1771-1772 гг. и в 1776 г. Сковорода гостил в
Острогожском уезде у помещика Тевяшова С.И. Бедного философа и богатого
помещика, скорее всего, объединяли общие взгляды на Библию. Не исключено,
что при написании своих работ Г. С. Сковорода пользовался богатой
библиотекой Тевяшова. В это время им написано семь философских
произведений. Персонажи произведений – реальные люди.
Кондратий Фёдорович Рылеев (1795 - 1826).
«В один прекрасный день весной 1818 г. сонные улицы Острогожска
оживились, запестрели знамёнами и мундирами, огласились конским топотом и
звуками военной музыки. Навстречу героям высыпали толпы не только
городских обывателей, но и окрестных хуторян, крестьян, съехавшихся и
сбежавшихся с разных сторон полюбоваться невиданным зрелищем и
приветствовать необычных гостей» (1, с. 281-282). Так весной 1818 г. в
Острогожске и селениях уезда появились полки «первой драгунской дивизии»
(2, с.282). Рота будущего поэта-декабриста Рылеева была расквартирована в
слободе Белогорье. Кондратий Рылеев довольно часто появлялся среди
полковых офицеров в Острогожске. Разочаровавшись в военной карьере, он
обратил свои взоры к поэзии, познакомился и сдружился с прогрессивно
настроенной интеллигенцией и дворянами: Станкевичами, Веневитиновыми,
Сафоновыми, купцами Должиковыми, Пановыми, братьями Бедрягами. Под
влиянием раздумий о судьбах Отечества Рылеев решил уйти из армии. Этому
также способствовала женитьба на Наталье Тевяшовой, дочери подгоренских
помещиков. После свадьбы семья Рылеевых уехала в Петербург, где Кондратий
Фёдорович приобрёл известность как журналист и поэт, стал писать
исторические думы. В Острогожске появилась первая из них - дума «Курбский».
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В думе «Пётр Великий в Острогожске» Рылеев воспел городок на Острогоще и
Тихой Сосне: Там, где волны Острогощи
В Сосну Тихую влились…
С большой охотой поэт приезжал погостить к родным жены. В 1825 г. он писал
А. С. Пушкину: «Петербург тошен для меня, он студит вдохновенье: душа рвётся
в степи; там ей просторнее, там только могу я сделать что-либо достойное века
нашего…» (3, с. 54).
Александр Васильевич Никитенко (1804 - 1877).
В судьбе профессора Петербургского университета, историка русской
литературы, бывшего крепостного графа Шереметева, важную роль сыграл
Острогожск. Сюда, по окончании Воронежского уездного училища, он
возвратился к родным, переехавшим из Бирюченского уезда. Здесь произошла
их первая встреча с К.Ф. Рылеевым: «В Острогожске ежегодно бывали ярмарки,
куда в числе прочих товаров привозили книги. В одной из лавок, у прилавка,
опередил меня молодой офицер. …Он потребовал «Дух законов» Монтескье,
заплатил деньги и велел принести себе книги на дом» (4, с.284). После долгих
мытарств в Острогожске Никитенко уехал в Петербург. С собой он вёз три
письма от острогожских друзей, адресованных разным людям, с просьбой
помочь освободиться от крепостной неволи. Одно из писем – к К.Ф. Рылееву.
Благодаря хлопотам Кондратия Фёдоровича юноша получил вольную.
В истории А.В. Никитенко известен своим знаменитым 3-х томным
«Дневником» («Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетелем в жизни
был»), куда изо дня в день вносились мысли и впечатления автора. Благодаря
дневнику появилось крылатое выражение об Острогожске – «Воронежские
Афины»(5, с. 74).
Николай Владимирович Станкевич (1813 – 1840).
Поэт, философ, мыслитель Н.В. Станкевич родился в Острогожске.
Детские годы провёл в д. Удеревка Бирюченского уезда в поместье отца.
Вначале было Острогожское уездное училище, затем – пансион в г. Воронеж, где
юноша впервые попал в театр, полюбив его на всю жизнь. В Воронеже он начал
сочинять стихи, написал романтическую драму «Василий Шуйский».
Впоследствии Станкевич критически оценил свои поэтические сочинения. Но не
следует и преуменьшать значение его творчества, т.к. они отразили поэтическую
реальность начала 19 века. В ту пору молодой Станкевич познакомился с поэтом
А. В. Кольцовым, напечатал его стихи в столичных изданиях, открыв миру
самородный талант. Обучаясь в Московском университете, юноша скоро стал во
главе литературно-философского кружка. Увлечение философией позволяло
мыслить свободно и независимо. По окончании учёбы Николай Владимирович
возвратился в родной Острогожск, где был избран почётным смотрителем
уездного училища. В его планах было много нового, например: «вывести
наказание палями», т. е. линейкой по рукам, «ввести между учителем и учеником
обращение поблагороднее» (6, с. 8).
К сожалению, многим планам и надеждам не суждено было сбыться.
Получая лечение, в возрасте 27 лет Н.В. Станкевич скончался в Италии.
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Николай Иванович Костомаров (1817 - 1885).
Выдающийся русский историк, писатель родился в слободе Юрасовка
Острогожского уезда (ныне – Ольховатский район Воронежской области). Отец
– И.П. Костомаров, помещик, участник альпийских походов. Мать - крепостная
крестьянка Т.П. Мыльникова (7, с.9). Иван Петрович не узаконил отношения с
крепостной, а вскоре погиб. Всё имущество перешло к его родным. Являясь
незаконнорожденным, мальчик почти ничего не получил. Мать купила дом на
краю Юрасовки, а сына отдала в Воронеж в частный пансион.
Будущий историк окончил Воронежскую гимназию, затем - Харьковский
университет. По окончании университета он определился на воинскую службу в
Кинбургский драгунский полк, стоящий в Острогожске. В городе был богатый
архив уездного суда, где Костомаров часто работал с документами. Осенью 1837
г. он оставил службу и уехал сначала в Харьков, затем в Москву для пополнения
своего исторического образования. Ещё, будучи в Острогожске, он задумал
написать историю слободских полков, в том числе и Острогожского. Затем были
Киев, Саратов, Петербург. В 1845 г. дом в Юрасовке был продан. Николай
Иванович больше туда не возвращался, хотя связей не порывал. В 1865 г. в
Юрасовке построена школа, её здание ещё сохранилось.
Елизавета Митрофановна Милицына (1869 – 1930 гг.)
Имя писательницы Милицыной неразрывно связано с городом на Тихой
Сосне. Она родилась в Острогожске в разорившейся помещичьей семье,
самостоятельно стремилась пробить дорогу к знаниям, к литературе. Муж,
взявший на себя заботы о материальной стороне жизни, дал возможность
заниматься творчеством. Семья уехала в Москву, где сблизилась с
литературными кругами. Вдохновение стало спутником Елизаветы
Митрофановны. Первый рассказ, «Деревенские картинки», вышел в свет в 1898
г. Чтобы знать, о чём пишешь, она стала ходить пешком по России, наблюдая
жизнь, и радовалась тому, что это всё публикуется.
В Первую мировую войну Елизавета Митрофановна безвозмездно
работала сестрой милосердия в одном из воронежских госпиталей. Эта работа
помогла в написании «Записок сестры милосердия», но они не были
опубликованы. Однако, на благотворительных концертах в пользу раненых
«Записки» читал сам знаменитый Качалов. «Это удивительно хорошо! Но читать
вслух этого нельзя. Над этим можно только рыдать!» - выразилась о «Записках»
прославленная актриса Ермолова. После Октябрьской революции издание её
книг постепенно прекратилось. Пережив смерть мужа, Елизавета Митрофановна
осталась совсем одна. Она работала в библиотеке, в детском доме. В жилье и
пенсии ей было отказано. Скончалась в Воронеже, похоронена рядом с
известными поэтами - А.В. Кольцовым и И.С. Никитиным.
Самуил Яковлевич Маршак (1887 г. – 1964 г.)
С. Маршак родился в Воронеже в незаурядной семье. Его отец, Яков
Миронович, химик-самоучка, был большим любителем литературы. Семья часто
переезжала с места на место в поисках работы. Летом 1896 г. Маршаки
обосновалась в пригороде Острогожска, на Майдане. Скитания закончились, и
наступила оседлая жизнь. Шесть с лишним лет, прожитые в Острогожске –
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«городе, - по воспоминаниям писателя, - торговавшем хлебом и подсолнухом и
поставлявшем армии лошадей», - перенесли его из раннего детства в юность. В
автобиографической повести «В начале жизни» запечатлены подробности этих
лет. Будущий поэт учился в Острогожской мужской гимназии. На берегах р.
Тихая Сосна он читал свои первые книги и сочинял стихи. С благодарностью
вспоминал Самуил Яковлевич учителя латыни В.И. Теплых: «… ему, а не
учителям русского языка… обязаны мы тем, что по-настоящему почувствовали
и полюбили живую, не книжную русскую речь» (8, с. 76).
Пётр Николаевич Прудковский (1900 - 1988).
Писатель, публицист П. Н. Прудковский родился в Москве, а детство
прошло в Вильнюсе. В годы Первой мировой войны семья переехала к
родственникам в Острогожск. Здесь юноша учился в гимназии и активно
занимался журналистикой, печатая свои статьи в уездной газете «Известия». С
1921 г. - редактор острогожской газеты «Наша жизнь». В связи с переходом в
редакцию газеты «Коммуна» Пётр Николаевич переехал в Воронеж. В печати
стали появляться его стихи, рассказы и очерки о гражданской войне, о
переустройстве деревни и коллективизации на территории Острогожского уезда.
В годы Великой Отечественной войны – на фронте. На тему войны им написаны
рассказы «В серебряном бору», «Родной город», «Рубеж обороны» и другие.
Память о П.Н. Прудковском осталась в его творчестве, отражающем историю
ушедшего времени.
Гавриил Николаевич Троепольский (1905 – 1995).
Писатель Г. Н. Троепольский читателю более известен как автор «Белого
Бима», романа «Чернозём», повестей «В камышах» и рассказов о природе.
Произведения Гавриила Николаевича пользуются большой популярностью. Но
есть у него произведения такого характера, где писатель предстаёт перед нами с
совершенно неожиданной стороны, как настоящий борец. Эти произведения очерки о сохранении малых рек, в том числе и реки Тихая Сосна, где он восстал
против варварского отношения к природе. Почти четверть века Г.Н.
Троепольский был связан с Острогожском. Агроном по образованию, он
заведовал сортоиспытательным участком. Здесь же он вёл селекцию проса. Один
из выведенных сортов назывался «Острогожское - 9». Материалы наблюдений
он обобщил в научных работах.
Тихон Кононович Журавлёв (1913 - 1985).
Писатель. Родился в с. Залужное Лискинского района. Учился в
Лушниковской школе г. Острогожска. До войны работал в газете «Новая жизнь».
В 1948 г. уехал из города и до конца дней жил в Казани. Военно-патриотическая
тема продолжала волновать писателя на протяжении многих послевоенных лет.
Об этом свидетельствуют сборники рассказов и повестей «Была война», «Слово
о солдате», «Плацдарм». Лучшим произведением Журавлёва считается повесть
«Рядовой Антипов». Написана она в форме дневниковых записей офицера
Советской армии.
Василий Михайлович Кубанёв (1921 - 1942).
Имя Василия Кубанёва хорошо известно в нашей поэзии, его книги
издавались не раз. Короткую, но яркую жизнь острогожского юноши нередко
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сравнивают с ослепительной ракетой, которая, неожиданно появившись в
тёмном небе, стремительно прочерчивает огненный путь и, рассыпавшись на
тысячи искр, почти мгновенно угасает. В.Кубанёв прожил лишь немногим более
20-ти лет. Родился в Курской области. В Острогожске работал сотрудником
газеты «Новая жизнь». В первый же день войны ушёл добровольцем на фронт,
но заболел и, вернувшись в Острогожск, в 1942 г. скончался.
Он страстно мечтал передать людям несколько сердечных, простых и
умных книг. Свою первую книгу ему так и не удалось увидеть. Его стихи собрал
и издал отдельным сборником «Перед восходом» друг его юности Борис
Стукалин. Затем появился сборник «Человек-Солнце». Поставив перед собой
цель – всего себя отдать Родине, людям – Кубанёв стремился жить полной
грудью, взахлёб.
Евгений Пантелеевич Дубровин (1936 – 1986).
Известный писатель-сатирик Е.П. Дубровин, по окончании Воронежского
СХИ, работал на ремзаводе г. Острогожск механиком. Писателем он был по
призванию. Его произведения «Грибы на асфальте», «В ожидании козы»,
«Племянник гипнотизёра» и другие вызывают живой отклик в сердцах
читателей. В его произведениях различимы многие проблемы послевоенного
времени: неустроенность, тревожные мысли, нелёгкие пути развития личности,
защита природы и человеческой души. В середине 60-х гг. Евгений Пантелеевич
возглавил воронежскую газету «Молодой коммунар», а через несколько лет стал
главным редактором сатирического журнала «Крокодил».
В настоящее время в городе действует творческое объединение
«Острогожские родники», в которое входят поэты и писатели города и района.
Литературная летопись края на этом не завершена. Она продолжается.
Пополнить и продолжить её предстоит будущим исследователям.
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В ПОИСКАХ УТРАЧЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
И.П.Бойкова
Воронежский областной краеведческий музей (г. Воронеж, РФ)
Анатолий Леонидович Дуров (1864-1916) - российский цирковой артист,
клоун, дрессировщик, художник, меценат и коллекционер, поселился в
Воронеже в 1901 году. На своей усадьбе он построил и открыл первый в
Воронеже общедоступный частный музей. Коллекции музея А.Л.Дурова,
сформировались в результате коллекционной деятельности их хозяина в
различных уголках Российской империи, были на короткое время сосредоточены
в Воронеже, а затем, снова рассеяны по музейным собраниям различных городов
России.

Рис. 1. Портрет А.Л. Дурова. Художник И.С. Галкин. 1909 г. Из собрания Ивановского
областного Художественного музея (публикуется впервые)
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Музей частных коллекций А.Л. Дурова был уникальным среди
существующих на рубеже веков музеев. Наряду с классическими
художественными и естественнонаучными музеями, строящимися в столицах
империи, открываются более 80 провинциальных музеев, целью которых, наряду
с экспозиционным показом, является просветительская и образовательная
деятельность. Внесение демократического духа в музейное дело отразилось в
поисках нового образа музея.
Музейное собрание А.Л.Дурова, сформированное на основе его личных
пристрастий, носило ярко выраженный просветительский характер. Музей
посещали гимназисты и студенты из Воронежской, Саратовской, Орловской,
Пензенской губерний, учителя земских школ. Сам Дуров, когда бывал в
Воронеже, становился экскурсоводом для посетителей его музея.
Успех придавал энергию А.Л.Дурову, и он тратил деньги для расширения
музея: покупал редкие вещи, работы известных художников. Возвратившись из
Бухары, привез богатейшую коллекцию азиатских вещей и выстроил новый
павильон для «бухарского отдела» - копию дворца эмира Бухарского,
находившегося в имении эмира Карминэ. Затем, после каждой поездки Дуров
пополнял коллекцию все новыми и новыми редкостями, картинами,
скульптурами.
В его собрании были представлены такие разделы как археология,
нумизматика, геология, этнография, энтомология, обширная коллекция картин и
скульптур, восточных редкостей (всего 23 раздела).
В апреле 1909 года А.Л.Дуров выступал в г. Иваново, посетил музей
Д.Г.Бурылина и оставил запись восторженную запись в книге посетителей.
В 1913 году А.Л.Дуров испытывал финансовые затруднения, связанные с
тем, что на гастролях в г. Кишиневе у него сгорел цирк, погибли дрессированные
животные. Сначала он предложил воронежской городской Думе купить его
коллекции. Однако просимых 5000 тысяч в городской казне не нашлось.
Стремясь отдать экспонаты в надежные руки, он продает их за 10 000 рублей
Бурылину, предварительно оговорив место для своего музейного хранителя.
Коллекция была отправлена в Иваново-Вознесенск в сентябре. Управляющий
Дурова К.Клементьев в мае 1914 года уезжает на службу к Д.Г.Бурылину. (1,
с.144).
Дмитрий
Геннадьевич Бурылин был известным российским
коллекционером, филантропом. Его многопрофильная, экзотическая по
разнообразию направлений собирательской деятельности, коллекция содержала
предметы археологии и нумизматики, редкие образцы текстильного
производства, оружие, изделия декоративно-прикладного искусства и кустарных
промыслов, собрание редких книг. В 1914-1915 годах Дмитрий Геннадьевич
разместил свой «Музей промышленности и искусства. Собрание древностей и
редкостей»
в здании, построенном на его средства архитектором
П.А.Трубниковым. Также как и музей А.Л.Дурова в Воронеже, бурылинский
музей стал первым общедоступным музеем частных коллекций в ИвановоВознесенске. Обоих коллекционеров объединяла общая идея
создания
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универсальной музейной структуры, основанной на своеобразной системе и
личных вкусах (2,с.3).
С середины 1980-х годов началась переписка между научными
сотрудниками отдела «Дом-музей А.Л.Дурова» и специалистами Ивановских
музеев. В Ивановский областной краеведческий музей была передана копия
«Каталога музея А.Л.Дурова» 1911 года, по которому удалось идентифицировать
некоторые предметы. К сожалению, каталог не всегда содержит подробные
сведения о предмете, ограничиваясь только названием.
В настоящее время в экспозиции Ивановского областного краеведческого
музея выставлена сабля эмира Бухарского из собрания А.Л.Дурова (Средняя
Азия, вторая половина Х1Х в. Сталь, серебро, позолота, алмазы, бархат. Длина в
ножных 112 см).
Взаимодействие музейного сообщества двух городов активизировалось в
2010-е годы. Наиболее успешно оно велось с коллегами из Ивановского
областного художественного музея.
Из коллекции
музея А.Л.Дурова в Ивановском областном
художественном музее хранится предположительно 57 предметов. Этот музей
был создан в 1959 году на базе художественной части Ивановского областного
краеведческого музея (3,84). Большую помощь в идентификации предметов из
коллекции А.Л.Дурова оказала главный хранитель ИОХМ Галина Анатольевна
Солнцева.
В собрание памятников древнего мира попали: саркофаг Самтутефнахта
(Египет, УП-1У вв. до н.э.) (4, 6), борода от саркофага (Египет, Новое царство),
согласно каталогу 1911 года хранившихся в музее А.Л.Дурова.
В отделе скульптуры находятся работы Бориса Михайловича Микешина
(1873-1937) - «Перед рубежом», «Обнаженная»; Иннокентия Николаевича
Жукова (1875-1948) - «Внезапная смерть», «Влюбленные старики, «Там кто?»
«Голова молодой женщины», «Посторонние мысли», «Женская головка»;
Пьетро Осиповича Кюфферле (1871-1942) - «Перед представлением» (1907).
Коллекция отечественной живописи содержит картины из собрания музея
А.Л.Дурова кисти Михаила Абрамовича Балунина (1875-1938) - «На улице»;
Исаака Полиевктовича Батюкова (1865-1934) – «Проводы»; Василия Петровича
Верещагина (1835-1909) – «Этюд рук Христа»; Константина Александровича
Вещилова (1877-1945) - «Осень»; Ильи Саввича Галкина (1860-1915) – «Портрет
Тартакова», «Портрет А.Л.Дурова»; Гавриила Никитича Горелова (1880-1966) –
«Крестьянские дети»; Юлия Юльевича Клевера (1850-1924) – «Зимняя ночь»,
Константина Яковлевича Крыжицкого (1858-1911); Степана Владиславовича
Бакаловича (1857-1947) – «Русалки»; Василия Григорьевича Малышева (18431875) – «После пасхальной заутрени»; К.С.Мишина – «Мавзолей султана в
старом Мерве», «Среднеазиатский пейзаж»; Ивана Григорьевича Тарасова –
«Осенний пейзаж», Марии Алексеевны Федоровой (Ионовой) (1859-1934) –
«Осень»; Павла Филипповича Яковлева (1853-1921) - «Переезд художника на
новую квартиру».
В собрании западноевропейской живописи хранятся вещи из музея
А.Л.Дурова – «Юдифь» кисти Е.Бланшон и «Батальная сцена. Фрагмент
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панорамы «Битва у пирамид» Войцека Корссака (1857-1942). В разделе графики
– рисунки Ивана Семеновича Куликова (1875-1941) – «Голова девочки в платке»,
Василия Петровича Верещагина – «Натюрморт с оловянными солдатиками».
С большой долей вероятности можно утверждать, что из собрания
А.Л.Дурова в Иваново поступили и такие живописные работы, как «Черное
море» Ивана Константиновича Айвазовского (1817-1900); «В картинной
галерее» Ивана Александровича Астафьева (1844-1911); «Лодки» Григория
Ауэра (1882-1967); «У лавки» Михаила Абрамовича Балунина; «На улице
Парижа» Михаила Николаевича Беляевского (1870-1912); «Деревенская
идиллия» Михаила Васильевича Боскина (1875-1930); «Улица» Ивана
Леонидовича Калмыкова (1866-1925);
«Чаепитие» Василия Ивановича
Карташева; «Отдых» Степана Федоровича Колесникова (1879-1935); «Лодка»
Николая Ивановича Кульбина; «Ранее утро» Льва Феликсовича Лагорио (18271905); «Кабаре», «Этюд с источником» Василия Дмитриевича Поленова (18441927); «Натюрморт с розами в голубой вазе» Иосифа Соломоновича Школьника
(1833-1926); «Охотник» Валерия Ивановича Якоби (1834-1902); «Суд Божий»
Бориса Валентиновича Шапошникова (1890-1956); «Стилизованный пейзаж»
Бориса Дмитриевича Григорьева (1886-1936); «Охотник» (этюд), «Каин» (с
картины Винценцо Бриоски), «Старый актер» («Не все коту масленица» портрет
артиста Гарина) Павла Филипповича Яковлева. В каталоге музея А.Л.Дурова
1911 года значится и другие картины работы П.Яковлева - «Деньги», «Суд
Божий (эскиз)», «Каин», «Лукавый попутал», судьбу которых еще предстоит
выяснить.
В 1919 году музей, основанный Г.Д.Бурылиным, был переименован в
Иваново-Вознесенский губернский, а после войны - в Ивановский областной
краеведческий. В 1920-е годы из Иваново-Вознесенского губернского музея в
Эрмитаж была передана уникальная масонская коллекция. В 1930-х годах более
половины богатейшей коллекции по Востоку, куда влились и предметы
бухарского раздела музея А.Л.Дурова, попали в московский Музей восточных
культур. После Великой Отечественной войны распоряжением Наркомата
просвещения большая часть археологической коллекции по Древнему Риму и
Греции передана в Херсон и Керчь для восстановления музеев, разрушенных
немецкими оккупантами. Так в археологическом музее г. Керчи в 1971 году
находились экспонаты музея А. Л. Дурова (5, 49). В Русском музее СанктПетербурга находится скульптура «Голова ребенка» итальянского скульптора
Кариоса, обозначенная в каталоге музея А.Л.Дурова (6,68).
Не смотря на завещание Д.Г.Бурылина сохранить не делимыми
уникальные коллекции, началось рассеивание ценнейших экспонатов. Многие
предметы реализовывались через государственный фонд, а некоторые просто
уничтожались. Потребовались десятилетия, чтобы власти и общественность
осознали уникальность собранных Бурылиным коллекций, присвоили его имя
государственному объединению историко-краеведческих музеев.
Следует отметить бережное отношение ивановских музейщиков к
некоторым сохранившимся предметам дуровской коллекции. Главным событием
2016 года стало завершение реставрации и представление посетителям ИОХМ
189

саркофага Самтутефнахта. А.Л.Дуров приобрел саркофаг у гофмейстера
Императорского двора М.А.Хитрово (1837-1896), в 1880-е годы являвшимся
генеральным консулом в Египте.
Надпись на саркофаге перевел египтолог Государственного Эрмитажа
А.О.Большаков, который отнес саркофаг к УП-У1 вв. до н.э. - времени правления
ХХУ1 Саисской династии египетских фараонов. По сохранившимся фрагментам
иероглифов предположили, что имя погребенного было Самтутефнахт.
Аварийное состояние саркофага исключало его транспортировку в Москву,
реставрационные мероприятия почти десять лет проводились в ИОХМ.
Расписной саркофаг позднего периода египетской истории – стал значимым
экспонатом в собрании этого музея, как когда-то он украшал египетский раздел
музея А.Л.Дурова и был доступен для осмотра воронежцами.
Так современные коммуникативные возможности межкультурного
общения привели к результатам взаимодействия профессионального сообщества
музеев двух российских городов (Иваново и Воронежа), обогатив научные
исследования новыми фактами и ранее недоступными источниками изучения
собраний двух российских меценатов конца Х1Х – начала ХХ веков – Дмитрия
Геннадьевича Бурылина и Анатолия Леонидовича Дурова.
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«И СУДЬБАМИ, КАК ПАУТИНОЮ ОКУТАН»: БОРИСОГЛЕБСК
И.А. Смирнов, Н.А. Зуева
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж, РФ)
Град Бориса и Глеба гостей собирает на праздник.
Весь в цвету, как в снегу, утопает, наряден и чист.
И наличником скромным громады бетонные дразнит
Древний страж государства – спокоен, красив, не речист…
Ольга Еремина
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Борисоглебск – второй по количеству жителей и один из городов
Воронежской области с яркой историей, «настоящий музей-заповедник,
насчитывающий более сотни историко-культурных и архитектурных
памятников…» (5, с. 85).
Борисоглебск входит в число исторических городов Российской
Федерации и, не являясь туристическим центром России, тем не менее «по
количеству историко-культурных достопримечательностей и уникальных
материалов… превосходит многие крупные города» (2, с. 45).
Основанный, подобно Воронежу, как военная крепость, выполнявшая
функцию защиты от набегов татар и донской вольницы, в 1698 году, город носил
имя Павловск (Новопавловск) до 1704 года, когда после постройки
Борисоглебской крепости и получил имя Борисоглебск.
Согласно исследователям, строительство города включало три этапа: от
начала формирования крепости и посада, слободы (в конце XVII – начале XIX
веков), изменения планировочной структуры города на основе регулярного
строительства (первая половина XIX века), до расширения территории и
формирования современной архитектурно-пространственной среды (вторая
половина XIX – начало XX века).
До 1928 года (начиная с 1779, по некоторым данным с 1796) город
относился к Тамбовской губернии.
Уже в XIX веке Борисоглебск выгодно выделялся среди других уездных
городов Тамбовской и Воронежской губерний высоким уровнем развития
культуры и образования. Так, например, народное образование было
представлено многоуровневой системой учебных заведений: Борисоглебским
уездным училищем, Александровской классической гимназией, Техническим
железнодорожным училищем, церковно-приходскими школами, земскими
школами (5, с. 88). В указанный период в городе функционировали две
библиотеки, одной из которых была Публичная городская библиотека, открытая
в 1897 году, – первая общественная библиотека, фонд которой был собран, в
основном, за счет пожертвований.
История Борисоглебска и Борисоглебского историко-художественного
музея, основанного в 1913 году, связана с именем князя С.М. Волконского,
крупного театрального деятеля, искусствоведа, литератора и критика, внука
декабриста С.Г. Волконского (2). Согласно исследователям, избегая участия в
политике, С.М. Волконский принимал активное участие в общественной и
культурной жизни Борисоглебска, был почетным мировым судьей. В сентябре
1914 года он организовал в своем доме лазарет для раненых, проявлял заботу не
только об их здоровье, но и о досуге (3, с. 126). Весной 1918 года князь стал
инициатором организации первой в России выставки, посвященной декабристам,
использовав для нее материалы из семейного архива.
История любого города – это и история его жителей. С Борисоглебском
связаны жизни многих известных людей: Г.И. Фомина – журналиста, знатока
родного края, арестованного в 1931 году по «делу краеведов»; В.П. Кина
(Суровикина) – писателя, автора романа «По ту сторону» (1928),
репрессированного в 1937 году и позднее расстрелянного; художников
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А.В. Куприна, А.П. Рябушкина, П.И. Шолохова – знаменитого графика, члена
Союза художников (1932), создателя работ, запечатлевших живописные уголки
родного города. Уроженцем Борисоглебска был и Н.Н. Рыбников – любимый
актер миллионов, народный артист РСФСР.
Борисоглебск – родина защитников Отечества. Так, в этом городе родился
маршал артиллерии, Герой Советского Союза, первый главнокомандующий
ракетными войсками СССР М.И. Неделин.
Борисоглебск дал Отечеству целую плеяду воинов – боевых летчиков,
выпускников прославленной Борисоглебской авиационной школы (1). Среди них
Н.И. Горбунов – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза, командир эскадрильи 31-го истребительного авиаполка 17-й воздушной
армии 3-го Украинского фронта, совершивший более 200 боевых вылетов, в 40
воздушных боях сбивший 15 самолетов противника; А.А. Губанов – участник
советско-финской войны 1939-1940 годов, Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза, командир эскадрильи 13-го истребительного авиаполка 4-й
воздушной армии Северо-Кавказского фронта, совершивший более 350 боевых
вылетов, сбивший 14 самолетов противника; Н.П. Дунаев – участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза, командир эскадрильи 270-го
истребительного авиаполка 5-й воздушной армии Степного фронта,
совершивший более 330 боевых вылетов, в 38 воздушных боях сбивший 20
самолетов противника; И.Н. Ефимов – участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза, командир 565-го штурмового авиаполка 8-й
воздушной армии 4-го Украинского фронта, совершивший более 140 боевых
вылетов; К.В. Брехов – участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза, командир эскадрильи 62-го штурмового авиаполка 1-й
воздушной армии Западного фронта, совершивший более 85 боевых вылетов;
Е.И. Кабанов – военачальник, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза,
заслуженный военный штурман СССР, участник Великой Отечественной войны,
штурман звена 12-го гвардейского пикировочно-бомбардировочного авиаполка,
совершивший более 100 боевых вылетов.
В Борисоглебском авиационном училище также учились прославившие
Отечество В.П. Чкалов, В.К. Коккинаки, Н.П. Каманин и многие другие (7, с. 53).
Вклад в победу внесли учащиеся и преподаватели техникума механизации
сельского хозяйства (4). Среди них – выпускник 1941 года, а позднее генераллейтенант танковых войск Красильников И.Н.
Героем статьи «Герои
пикирующего бомбардировщика», вышедшей в 1985 году в газете
«Комсомольская правда», стал К.Н. Попов, воевавший в составе 80-го
Краснознаменного ближнебомбардировочного полка.
В победу над гитлеровской Германией внесли свой вклад и общественные
организации Борисоглебского района (6). Многие из профсоюзных,
комсомольских, пионерских, женских и иных общественных организаций
начали свою деятельность именно накануне Великой Отечественной войны. Как
и всех граждан СССР, членов данных организаций готовили к так называемому
«угрожающему положению» – фактически же речь шла о подготовке к
отражению возможной гитлеровской агрессии. На всех предприятиях
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Борисоглебска были созданы штабы противовоздушной обороны, к июню 1939
года членами почти 200 осовиахимовских организаций были более 10000
человек. Главной задачей было обеспечение общественного порядка и помощь
гражданам в случае воздушных налетов противника.
Уже в первые дни войны в Борисоглебске были созданы группы
самозащиты, отряды по истреблению парашютистов, санитарные посты и
пожарные дружины. Особое внимание необходимо было уделить
информированию населения, эту обязанность взяли на себя специально
организованные клубы, где также проводилось коллективное прослушивание
радиопередач.
Одним из методов интенсификации работы тыла стало движение
«двухсотников» как результат инициативы профсоюзно-комсомольского
борисоглебского актива, а также рационализаторско-изобретательское и
стахановское движения.
Любовь к родине начинается с любви к своей семье, месту, где ты родился.
По словам французского просветителя Вольтера, «отчизна – этой край, где
пленница душа». История проверяет, в какой мере существует у человека любовь
к отчизне. История Борисоглебска – история сильных людей, история
преданности и самопожертвования.
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О ПОЛОЖЕНИИ КРЕСТЬЯН ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ НА
РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ
А.А. Прибытков
Воронежский государственный технический университет (г. Воронеж, РФ)
Основную массу населения Воронежской губернии составляли крестьяне,
жившие в крайне тяжёлых условиях. Бедность, малоземелье и невежество были
свойственны большинству крестьян. Жили они, по свидетельству
современников, в условиях бедности, а во многих случаях – вопиющей нужды.
Занимались жители сёл и деревень преимущественно сельским хозяйством, реже
отхожими промыслами. Отходниками становились, как правило, те крестьяне,
которые совсем не имели земли (также безземельные крестьяне работали на
соседей). Отправлялись они, в основном, на юг - на Кубань, в Ставрополье, за
Волгу и в Москву. Занимались крестьяне - отходники, как правило, сельским
хозяйством, ремеслом, нанимались в чернорабочие.
Отходников было достаточно много. Так, в 1890 г. в Шемякинской
волости Бирюченского уезда отсутствовало 1000 мужчин, что составило 25 %
всего мужского населения волости, А по всей губернии отходничеством
занималось от 65 до 80 тыс. человек. Большое число крестьян покидало в поисках
заработка губернию во время голода 1891 – 1892 гг., отправляясь
преимущественно в Донскую область. При этом заработки их были низкими. Из
числа опрошенных крестьян 13 % охарактеризовали свою зарплату как
хорошую, 16 % как плохую, 26 % вернулись «ни с чем» (1).
В целом, доход от местных промыслов составлял на рубеже веков 5.5 млн.
руб., от отхожих – 2.85 млн. руб. Количество занимавшихся отхожими
промыслами крестьян, в свою очередь, постоянно возрастало. В 1898 г. их было
130 тыс., в 1899 г. – 145 тыс., в 1900 г. – 165.5 тысяч. Со временем количество
крестьян – отходников снижается: в 1912 г. их насчитывалось около 50 тыс., в
1913 – 70 тысяч (2, с.26).
Часть крестьян покинуло губернию в ходе столыпинской реформы. В
1906 г. выехало 8.7 тыс. человек, в 1907 – 26 тыс., в 1908 – 39 тыс., в 1909 – 40
тыс., в 1910 – 11.5 тыс., в 1911 – 5.6 тыс. Из этого можно сделать вывод о том,
что переселение, достигнув пика в 1908 – 1909 гг., идёт затем на спад. Объяснить
это можно с одной стороны тем, что основная масса желающих покинуть
губернию смогла сделать это, с другой тем, что переселенческая политика была
далека от совершенства. По свидетельству современников люди с момента
посадки на поезда были предоставлены самим себе, переселенческие партии
зачастую дробились. Нередко люди на новом месте не имели достаточных
средств к существованию. Поэтому неудивительно то, что часть населения
возвращалась назад. За 1906 – 1913 гг. вернулись 166542 переселенца (3).
На территории Воронежской губернии среди видов землеустроительных
работ преобладали выделение земли отдельным селениям (54 % всей площади
охваченных землеустройством земель), а также выделение отрубов отдельным
домохозяевам (20 %). В незначительном масштабе были представлены
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следующие формы перераспределения земель: 5.1 % составили перешедшие на
отруба и хутора целых селения, 0.7 % - земли, на которых уничтожалась
чересполосица, 0.3 % - раздел угодий общего пользования крестьян и
землевладельцев. В следствии реформы в деревне возникает частное
землевладение в виде обособленных хозяйств – отрубов и хуторов. Всего же под
отруба и хутора отошло около 384 тыс. десятин земли. В ходе реформы выросли
цены на землю. В итоге с 1905 по 1910 гг. стоимость одной десятины земли
увеличилась со 150 до 180 руб. Всего же за время реформы Крестьянским банком
было реализовано 109563 дес. земли. За время реформы ссуду попросили 6751
человек, а получили её 3413 человека, т.е. лишь половина.
За годы реформы возросла арендная плата. Если в 80 – е гг. она в среднем
составляла 12.4 руб. за десятину, то в 1907 г. – 19.08 руб. за десятину, в 1908 г.
– 20.06 руб., в 1910 – 1913 гг. – 24 руб. Таким образом, арендная плата возросла
в два раза.
Дворянство по ходу реформы утратило своё господствующее положение в
сфере землевладения. Если в 1905 г. дворянам принадлежало 994 тыс. десятин
земли (63 %), то к 1913 г. 623 тыс. десятин (40 %). В свою очередь крестьянское
землевладение за этот же период времени увеличилось с 360 тыс. десятин (23 %)
до 2376 тыс. десятин (50 %).
Земли в деревнях не хватало. Земельный надел, рассчитанный на одну
душу, кормил, в среднем три. Это вынуждало крестьян брать землю в аренду у
местных крупных землевладельцев. В частности, в Бирюченском уезде крестьяне
арендовали у дворян 60 тыс. десятин земли. Крестьяне Ново – Животинного
арендовали ежегодно около 200 десятин земли. При этом арендная плата росла
фактически ежегодно, что объясняется ростом населения и, соответственно,
сокращением земельной площади на человека.
Размер крестьянских поселений зависел от того, какая категория крестьян
в них проживала. На рубеже веков в губернии преобладали поселения, которые
насчитывали от 50 до 100 дворов – 22.2 % от общего числа дворов (до 10 дворов
– 5.4 %; до 200 – 17.0 %; более 500 – 2.3 % Таким образом, мы видим, что как
очень большие, так и очень маленькие поселения встречались нечасто. При этом
самыми большими обычно были поселения бывших государственных крестьян –
в среднем 170 дворов и 1200 жителей. Затем шли посёлки бывших помещичьих
крестьян – 150 дворов и 1000 жителей, а наименьшими являлись деревни, где
проживали крестьяне – дарственники – в среднем 87 дворов и 613 крестьян.
Жили крестьяне в небольших домах. Ширина усадьбы, как правило,
составляла от 4 – 5 до 10 – 15 саженей. Половину территории занимала изба,
остальное - двор. Сады и рощи встречались далеко не во всех усадьбах.
Крестьянские дома, в основной своей массе, отличались бедностью и
скудностью внутреннего убранства. Полы в них были преимущественно
деревянные и земляные. В летнее время помещение освещалось светом, идущим
из окон, которого было недостаточно. Зимой для освещения использовались
керосиновые лампы (летом их почти не использовали ). Мебели и посуды было
мало. В каждом доме находился стол и несколько лавок. Нередко ими всё
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внутреннее убранство и ограничивалось. За столом ели, готовили, чинили вещи.
На лавках также спали. Какие – либо украшения встречались нечасто.
Дома, как правило, были грязными, чему способствовали земляные полы.
Нередко в помещении держали скот, особенно в зимнее время. Много грязи
заносилось с улицы, а пыли - с одежды, пряжи, соломы. Кроме того, убирали в
домах редко. Деревянные полы мыли 2 – 3 раза в год, земляные покрывали новой
глиной 1 – 2 раза за год. Генеральная уборка чаще двух раз в год проводилась
очень редко. Кроме того, дома нередко были холодными. Крестьянская пища,
отличавшаяся скудностью и однообразием, была преимущественно мучной и
растительной. В Бирюченском уезде доля растительной пищи в крестьянском
рационе составляла 93 %. Мясо фактически не употреблялось. Хлеб ели
исключительно чёрный, белый - только в виде лакомства и подарков. Дневной
рацион крестьян села Ново – Животинное составляли, как правило, 725 г.
ржаного хлеба, 131 г. пшеничного, 245 г. картофеля, 13.5 г. говядины, 8.5 г.
свинины и 0.4 г. сливочного масла на человека. Очевидна, таким образом,
нехватка животной пищи (5, с.15).
Низким был и уровень грамотности в крестьянской среде. Например, в
селе Истобном школа давала 15 – 20 грамотных людей в год (при населении в 8
тыс. человек). В Ново – Животинном из 198 мужчин в возрасте от 10 до 60 лет
грамотными и полуграмотными были 74; из 211 женщин этого же возраста
только 6. В Моховатке из 156 мужчин грамотными и полуграмотных было 28,
женщин, получивших какое – либо образование не было совсем. Таким образом,
грамотой владело лишь немногим менее 1/3 взрослого мужского населения, а
уровень грамотности среди женщин значительно уступал мужскому. Школы
были заполнены не всегда. Так, в школе Ново – Животинного, рассчитанной на
100 учеников в 1900 – 1901 учебном году обучалось 17 мальчиков и 6 девочек (4,
с. 72).
Тяжёлое положение крестьян и притеснения со стороны помещиков и
властей толкали их на выступления. Были отмечены случаи поджогов
помещичьего имущества. Поджоги были отмечены в 1898 г. в селе Юстановке
Бирюченского уезда, где в имении помещицы Ковалевской сожгли сараи с
телятами и свиньями, сено и ульи.
Положение в сельском хозяйстве Воронежской губернии на рубеже XIX –
XX вв. было тяжёлым. Крестьяне страдали от малоземелья, причём нехватка
земли всё более усиливалась, а количество земли на душу населения неуклонно
сокращалось. По свидетельству современников, у значительной части сельского
населения хлеба для проживания не хватало даже в благополучные годы.
Крестьяне не имели возможности сделать своё хозяйство более эффективным,
так как обрабатывали землю отсталыми и примитивными способами, используя
архаичные несовершенные орудия труда. Новый, более совершенный
сельскохозяйственный инвентарь использовался далеко недостаточно.
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СОБЫТИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В ОЦЕНКАХ А.Е. СНЕСАРЕВА
А.М. Ипатов
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
(г. Воронеж, РФ)
В последние десятилетия в отечественной историографии наблюдается
тенденция повышения интереса к различным аспектам Первой мировой войны.
В исследованиях советского периода данное масштабное событие, получившее
у современников эпитет «Великой войны», было отодвинуто на второй план
перипетиями Февральской и Октябрьской революций и Гражданской войны.
Поэтому на долгие десятилетия сложилась парадоксальная ситуация: в одной из
наиболее активных участниц ожесточенных сражений 1914-1918 гг. наблюдался
наименьший интерес к ним. Лишь с началом Перестройки, а особенно после
распада Советского Союза начался постепенный медленный процесс детального
анализа российскими учеными причин, предпосылок, хода и последствий
Первой мировой войны.
Однако еще в 20-х – начале 30-х годов прошлого столетия были
опубликованы воспоминания, дневники, статьи и монографии ряда участников
исследуемых событий. Среди них был уроженец Воронежской губернии
генерал-лейтенант Андрей Евгеньевич Снесарев, обширное научное и
эпистолярное наследие которого представляет значительный интерес для
различных современных научных направлений (3, с. 40). Ценность его рецепций
заключается в том, что, с одной стороны, Снесарев был непосредственным
участником Первой мировой войны, с другой – в силу своих энциклопедических
знаний и эрудиции он впоследствии при неоднократном обращении в научных
изысканиях к различным аспектам событий 1914-1918 гг. подвергал их
скрупулезному анализу. Это позволило спрогнозировать появление ряда
тактических и стратегических новшеств в развитии военной науки и предсказать
столкновение ведущих держав в будущем.
Несмотря на цейтнот времени и тяжелейшие материально-бытовые
условия на полях сражений, Снесарев умудрялся вести дневник и активную
переписку с супругой. Безусловно, он обращался к событиям войны, высказывал
о них свои суждения, давал оценки тем или иным людям и действиям. После
окончания Первой мировой войны генерал-лейтенант подверг ее анализу в
многочисленных статьях и книгах, главные из которых – «Философия войны» и
«Жизнь и труды Клаузевица» – так и не были опубликованы при его жизни (1).
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Возможно, этого не произошло в силу того, что сыгравший огромную роль в
организации Красной армии Андрей Евгеньевич так и не стал до конца разделять
советскую идеологию и ряд высказанных им идей противоречили установкам
классиков марксизма.
Впоследствии в ряде трудов Снесарев анализировал войны прошлого и
современности и пришел к выводу об ошибочности сложившихся на рубеже
XIX-XX столетий представлений об исчезновении войн в будущем в связи с
совершенствованием общественно-экономических отношений. В «Философии
войны» автор, напротив, подчеркивал увеличение количества и масштабов
вооруженных конфликтов, которые требуют все больших людских и
материальных ресурсов и затрагивают различные уголки земного шара (14, с.
109). Основную вину в разжигании конфликта он возлагал на Германию, отметив
особую роль Пауля фон Гинденбурга в том, что в 1914 году у немцев произошло
совпадение военной доктрины с необходимым развитием военного искусства.
По мнению Снесарева, германскому командующему удалось, опираясь на
воинские традиции немцев и национальный характер, сплотить армию и
население в единое монолитное целое, что было крайне важно перед началом
Мировой войны (9, с. 231).
В то же время, следует отметить в целом уважительное отношение
Снесарева к Гинденбургу, как и другим немецким военным теоретикам и
мыслителям. Неслучайно он удостоил высокой оценки известного прусского
военачальника Карла фон Клаузевица, доказывая, что события, а особенно итоги
Первой мировой войны актуализировали его наследие. В частности, речь шла о
том, что генеральное сражение отныне не оказывало решающей роли в войне,
как было ранее (10, с. 197). В противовес этому в военных кампаниях 1914-1918
гг. решающую роль играло не одно, а серия генеральных сражений в
совокупности с не менее значимыми политическими, экономическими и
идеологическими факторами (10, с. 203). Впоследствии в статье «Десять лет
назад» Андрей Евгеньевич вновь возвращался к Клаузевицу, Гинденбургу, а
также к другим немецким военачальникам и военным теоретикам. Он вновь
акцентировал внимание на гениальности первого, предсказывавшего
перерастание в будущем войн из краткосрочных в вяло текущие и
продолжительные, на истощение (7).
Обращаясь к фигуре Гинденбурга, Снесарев в двух разных статьях
упоминал о фразе немецкого полководца о том, что в войне победит тот, у кого
крепче нервы. Несколько корректируя ее, он заявлял о большей значимости
экономической подготовки к продолжительным боевым действиям (6). В данном
случае налицо марксистский подход к анализу общественных отношений, одним
из проявлений которых выступает война. То есть мы можем четко заявить о
разделении Снесаревым идей экономического детерминизма при анализе
вооруженных конфликтов. Именно готовность к длительному ведению боевых
действий в значительной степени определяла боеспособность государства, что
Гинденбург осознал уже в ходе Первой мировой войны. При этом первоначально
он находился в плену иллюзий о скорой постановке России на колени,
основываясь на опыте войн XIX столетия и на учете тех факторов, которые
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оказывали в тот период времени решающую роль в ходе сражений, что вызывало
недоумение и несогласие даже у его более молодых германских коллег,
например, у Фалькенгайна (7).
На фоне уважительного отношения к немецким военачальникам как к
достойным соперникам, у которых многому можно было научиться,
показательны уничижительные упоминания о германском кайзере Вильгельме
II. Так, в письме жене от 31 июля 1915 года, комментируя распространявшиеся
слухи о возможном мире с Германией и уступке ей части территории Польши,
Снесарев выражает надежду на то, что Василию Федоровичу будет показан
кукиш (11, с. 194). Под этим именем подразумевался Вильгельм II, который
удостоился также эпитета «проклятый» (11, с. 261). Для России было бы
величайшей трагедией проиграть войну Германии и оказаться «под пятой» ее
кайзера (11, с. 741).
Снесарев глубоко переживал поражения русских армий, даже в ходе войны
занимался самообразованием, стремясь знакомиться не только с новинками
военной науки, но и с трудами по истории, географии, с художественной
литературой. Как отмечает отечественный исследователь
А.Е. Савинкин,
волнение по поводу возможного исхода военных действий особенно стало
возрастать у Андрея Евгеньевича со второй половины 1916 года. Размышляя над
многочисленными потерями личного состава войск, начавшимся разложением
армии, в значительной степени обусловленном революционным брожением в
тылу, а также нехваткой офицеров и унтер-офицеров запаса, он констатировал:
«Глупее глупого» (4, с. 11). Даже «гениальные русские стратеги» – женщины –
не смогут родить достаточное количество солдат для пополнения армии, считал
Снесарев.
Особое беспокойство, как и у многих профессиональных военных в разные
эпохи, вызывало у него состояние дел в тылу, в первую очередь все более
усиливавшиеся противоречия между Государственной Думой и Правительством.
Армия нередко становилась разменной монетой в спорах противоборствующих
политических сил, ее, «лучшую часть России… похваливают как некогда
гладиаторов в цирке, и думают, что этого и довольно» (8, с. 384). У Андрея
Евгеньевича сформировалось стойкое убеждение в том, что деятельность
либеральной части Думы, а особенно одного из ее лидеров – главы кадетской
партии и известного историка П.Н. Милюкова, была крайне выгодна главным
противникам Российской империи – немцам. Однако если в середине 1915 года
он не сомневался в том, что внутренние и внешние враги государства будут
разгромлены и уничтожены (11, с. 189), то события следующего года серьезно
подорвали веру в благоприятный исход военных действий. Даже принятие
Николаем II верховного главнокомандования, несмотря на оптимистичные
ожидания Снесарева (11, с. 210), принесло, скорее отрицательный эффект. В
письмах к супруге с театра боевых действий была высказана значимая мысль о
том, что война вскрывает все нарывы общественной жизни, обостряет их до
крайней степени, демонстрируя не только положительные, но и отрицательные
качества людей (11, с. 334).
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Неоднократно в своем наследии Снесарев обращался к проблеме потерь в
ходе войны. Так, в статье «Послевоенные расчеты держав Согласия» он сетовал
на значительное расхождения в статистических данных о потерях в 1914-1918 гг.
в разных странах. Если в ведущих странах Европы они были, по его мнению,
приближены к реальности, то в Турции и на Балканах далеки от того, что было в
действительности (12). Людские потери России не шли ни в какое сравнение в
потерями ее союзниц – Англии и Франции, которые нередко удостаивались
критики со стороны Андрея Евгеньевича за то, что за достижение своих
корыстных целей они расплачивались русской «монетой» (11, с. 515). Не
внушала ему доверия и боеспособность французской и английской армий.
Размышляя над проблемой массовости и разбросанности захоронений русских
солдат и офицеров, Снесарев с грустью констатировал, что эти герои, в отличие
от некоторых оставшихся в живых и удостоившихся незаслуженных наград,
будут отмечены посмертно лишь деревянным крестом и могильным холмиком,
имени погребенного под которым нередко нельзя было узнать (11, с. 294). По его
мнению, тяготы войны усиливали различные предрассудки и суеверия, несмотря
на убежденность в «обласканности» русского народа со стороны Бога.
Безусловно, Андрей Евгеньевич не мог обойти стороной Февральскую
революцию и политику Временного правительства, вызывавшую у него жесткую
критику за отсутствие понимания конечных целей. В «Философии войны»
впоследствии автор писал о том, что вместо реальных шагов по укреплению
дисциплины в войсках и пресечению революционного брожения, новое
политическое руководство страны предложило солдатам и офицерам
обсуждение целого ряда отвлеченных вопросов о «существе военного
начальника, об организации военной власти, о пределах государственного
принуждения и т.д.» (14, с. 31), четкого ответа на которые невозможно было дать.
И все это проходило в довольно благоприятных условиях, когда армия обрела
необходимый боевой опыт, была воодушевлена знамениты Луцким
(Брусиловским) прорывом, стала получать вооружение и продовольствие на
должном уровне. Неудивительна поэтому неприязнь Снесарева к событиям
Февраля 1917 года, приведшим к росту отчуждения между солдатами и
офицерами, подорвавшим боеспособность армии. Не помогли даже письма
Андрея Евгеньевича к хорошо знакомому А.И. Гучкову с призывами остановить
военные реформы, из-за которых Россия вместо победоносного завершения
боевых действий потерпит горькое поражение (4, с. 12). В переписке с женой
Снесарев в марте-апреле 1917 года жаловался на участившиеся случаи
нарушения субординации и падения дисциплины. Это привело его к
следующему умозаключению: «Русский солдат – величественен, красив и чуден,
когда он держится в узде железной дисциплины и делает свое ротное дело, но
выпущенный из рук и занятый делами посторонними, он – ужасен» (11, с. 580).
Удивительно, но в послевоенных трудах Снесарева не наблюдалась
негативного отношения к недавнему врагу – Германии. Более того, нередко
встречались выражения сочувствия по поводу чрезмерно жестких условий
Версальского мирного договора для немцев. В частности, в статье «Военноэкономические перспективы Германии» Андрей Евгеньевич сравнивал статьи
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договора с петлей палача (5). Он призывал тщательнее исследовать социальноэкономические процессы, происходившие во Втором рейхе перед началом войны
1914-1918 гг., чтобы избежать в дальнейшем возможного повторения немецкой
агрессии. Последующие события показали дальновидность замечаний
Снесарева, который, однако, не был услышан политиками ведущих держав.
Придавая Первой мировой войне колоссальное значение, он доказывал, что
осознать ее истинный смысл и масштабы предстоит далеко не сразу, необходим
будет определенный промежуток времени для детального анализа, свободного
от эмоциональных подоплек (13). В то же время Андрей Евгеньевич высказывал
дискуссионную точку зрения об отсутствии эволюции в протекании войн,
отмечая, что раз война – неотъемлемая часть жизни, без которой невозможно
будет себе представить развитие человеческого сообщества, следовательно, ее
необходимо тщательно изучать и всячески к ней готовиться (11, с. 604).
Таким образом, в научном и эпистолярном наследии А.Е. Снесарева
Первая мировая война занимает одно из центральных мест. Личное участие в
событиях 1914-1918 гг. и их глубокий научный анализ позволяет лучше понять
исследуемую проблему. Будучи убежденным сторонником невозможности
полного прекращения войн, он стремился тщательно исследовать экономические
и идеологические причины их появления, во многом для того, чтобы в будущем
уметь предугадывать их начало и проводить детальную подготовку. Особенно
актуально наследие Снесарева в плане его глубокого патриотизма и стремления
отстоять целостность и независимость России в борьбе с внешними и
внутренними врагами (2, с. 38).
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АНТИКОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ ВОРОНЕЖСКОГО
КРЕСТЬЯНСТВА 1920-1921 ГГ.
С.Ю. Гаць, А.В. Панова
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
(г. Воронеж, РФ)
В поисках объективного понимания истории Гражданской войны в России
отечественные и зарубежные историки продолжают исследовать и
анализировать события двадцатого века, масштаб и истинное значение которых
в последние десятилетия были подвергнуты различным оценкам и трактовкам.
По оценке доктора исторических наук В.И. Голдина к настоящему времени
опубликовано в России и за рубежом более 30 тысячи книг и несколько сотен
тысяч статей, посвященных Октябрьской революции и Гражданской войне в
1917-1923 годы. Однако, несмотря на обилие литературы, эта сложная и
многогранная тема до конца не осмыслена и процесс ее исследования до сих пор
не завершен (3, с.157). На сегодняшний день история антикоммунистических
восстаний российского крестьянства в 1920-1921 годы остается малоизученной,
что дает повод для продолжения исследований.
Повстанческое движение крестьянства против большевистской власти
охватило Советскую Россию в 1920-1921 годы. Одно из самых масштабных
антикоммунистических восстаний вспыхнуло на юге Воронежской губернии в
Острогожском уезде в конце 1920 года.
Советскими историками это
вооруженное восстание именовалось «колесниковщиной» по фамилии его
руководителя – Ивана Колесникова. Основной причиной противоборства стало
недовольство воронежских крестьян продовольственной политикой губернской
власти. Вопрос обеспечения населения продуктами питания всегда был одним из
самых острых в отношениях власти и крестьянства. Неурожай 1920 года и
последовавший за ним голод, охвативший практически все хлебопроизводящие
уезды губернии, усугубили положение местных жителей при сборе осенней
продразверстки. Однако воронежскими продовольственными органами эти
факторы учтены не были, и грабительская политика «продовольственной
диктатуры» продолжилась в отношении всех категорий крестьян вне
зависимости от их имущественного положения (1, с.7).
Глухое недовольство воронежского крестьянства за короткое время
переросло в открытую вооруженную борьбу. Предшественниками
«колесниковцев» историк-краевед В.В. Самошкин называл дезертиров из
Красной Армии, скрывавшихся в лесах Богучарского, Павловского,
Калачеевского, Валуйского, Бобровского и Новохоперского уездов (4, с. 172). По
мере ужесточения методов взимания продразверстки, распространения
злоупотреблений и противозаконных действий со стороны работников
продотрядов разрозненные дезертирские группы стали формироваться в
партизанские отряды, активно поддерживаемые местным крестьянством.
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Руководителем одним из таких отрядов 7 ноября 1920 года на всеобщем
сходе в острогожской слободе Старая Калитва был выбран бывший
красноармеец, батальонный казначей Иван Колесников, имевший богатый
военный опыт и отличавшийся командирскими качествами. Он родился в
многодетной зажиточной крестьянской семье в 1894 году. В годы Первой
мировой войны прошел путь от рядового солдата до командира взвода.
Принимал участие в Гражданской войне. В мае 1919 года Иван Сергеевич
служил рядовым конной разведки 197-го стрелкового полка 40-й Богучарской
стрелковой дивизии. Восемнадцатого июня 1920 года после двух ранений
вступил в должность казначея полка, откуда спустя несколько месяцев
дезертировал.
В работе Д.А. Борисова «Колесниковщина» представленная
хронологическая последовательность событий позволяет выделить три
основных этапа крестьянского восстания: начальный период, длившийся с конца
октября по ноябрь 1920 года; второй период «колесниковщины» с декабря 1920
года по февраль 1921 года и заключительный, продолжавшийся с марта по
декабрь 1921 года (2, с. 22).
Главной задачей повстанцев в первые дни мятежа стала организация
эффективной вооруженной борьбы против местной власти. В связи с этим Иван
Колесников, приняв командование, объявляет о мобилизации мужского
населения в возрасте от 17 до 50 лет. В короткие сроки лидеру повстанцев
удалось сформировать отряд в 1000 человек, снабдив его оружием, оставленным
частями Красной и белой армиями на первых этапах Гражданской войны.
В середине ноября 1920 года колесниковцы одержали первую победу над
двумя крупными красноармейскими отрядами, направленными для борьбы с
мятежниками. Разгром так называемых «карательных» отрядов при широкой
поддержке местного крестьянства укрепил морально-боевой дух восставших и
способствовал расширению географии повстанческого движения: с конца осени
1920 года мятеж Острогожского уезда перерос в восстание общегубернского
значения, вовлекая Богучарский, Павловский и Калачеевский уезды.
По мере роста восстания количественно и качественно менялся состав
повстанческих сил. Благодаря переходу отряда Е. Варравы под командование
Колесникова, кавалерии И. Позднякова отряд преобразовался в дивизию
пятиполкового состава, насчитывавшую 5500 штыков, 1200 сабель, более 40
лошадей, 6 орудий и 7 пулеметов. Численность дивизии росла с каждым днем изза активного вступления в ее ряды местных крестьян. По сведениям военной
разведки к концу ноября 1920 года на территории Воронежской губернии было
сосредоточено до 10 тысяч вооруженных повстанцев. В итоге для управления
объединенных сил Колесников сформировал штаб, включающий несколько
отделений. Для его охраны в слободе были построены наблюдательные посты (2,
с.23).
Под лозунгами «Против голода!» и «Против грабежей!» колесниковцы
разгоняли продотряды, раскрывали ссыпные пункты, раздавали хлеб обратно
крестьянам, привлекали на свою сторону местные советы. Так, в начале декабря
1920 года из-за срыва продовольственной кампании и массового разгона
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волостных советов губернские власти обратились за помощью в Центр.
Прибывшие в южные уезды фронтовые части Красной армии в течение двух
недель ликвидировали основные очаги антикоммунистического восстания,
разбив повстанческое движение. Колесников с небольшим отрядом, спасаясь от
преследования, отошел в Харьковскую губернию, где продолжил вести борьбу
против власти за интересы угнетенного крестьянства.
Двадцать девятого января 1921 года хорошо вооружённый полутысячный
отряд под предводительством И. Колесникова вернулся в пределы Богучарского
уезда. На юге Воронежской губернии военная власть была представлена лишь
несколькими отрядами при военкоматах и расположенными в уездных центрах
резервными армейскими полками, поскольку все основные силы были
сконцентрированы в северных уездах для борьбы с повстанцами под
руководством А. Антонова – антоновцами. В сложившихся условиях
колесниковцы без особых усилий вновь установили контроль над большей
частью губернии.
Центральные власти расценили вторую волну «колесниковщины» как
проявление местного бандитизма и не сразу оценили масштаб вновь
вспыхнувшей антибольшевистской борьбы. К тому же мятежники помимо
широкой поддержки воронежского крестьянства приобрели сильного союзника
в лице А. Антонова и тамбовских повстанцев. Двадцать восьмого февраля 1921
года Иван Колесников стал командиром 1-ой антоновской армией.
В начале марта объединенная армия провела ряд успешных военных
операций, нанеся значительный удар 14-й кавалерийской бригаде красных у
станции Жердевка и взяв в плен две красноармейские роты у села Семеновка
Борисоглебского уезда. Однако уже 22 марта 1921 года у села Талицкий Чамлык
состоялся решающий бой между 1-ой повстанческой армией и 14-й
кавалерийской бригадой под командованием А.А. Милонова. Колесников,
понеся большие потери, отошел на Тамбовщину. В это же время Полномочная
комиссия ВЦИК объявила о предоставлении повстанцам возможности явиться с
повинной, после чего в рядах 1-ой антоновской армии началось массовое
дезертирство. Последовавший стихийный митинг бойцов из-за возникших
разногласий прекратил боевое сотрудничество антоновцев и колесниковцев.
Последние вернулись в родные места – Старую Калитву. С появлением боевого
командира повстанческое движение на острогожской земле вновь
возобновилось: мятежниками были взяты Верхний и Нижний Мамон, Гнилуша,
хутор Бабка, Стеценково. Однако 28 апреля 1921 года повстанческое движение
было обезглавлено – у слободы Криничная в бою с кавалерийским отрядом
красных Иван Колесников был убит выстрелом в спину (2, с.27).
Гибель вожака угнетенного воронежского крестьянства завершила
открытое противоборство с советской властью. Потеря оказалась
невосполнимой. К лету 1921 года повстанческие силы потерпели ряд поражений
и распались на несколько самостоятельных формирований. Теперь их действия
носили характер локальной партизанской борьбы.
Д.А. Борисов, оставаясь объективным при оценке последствий
«колесниковщины», отмечает, что «повстанцы за годы борьбы с властью нанесли
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значительный ущерб хозяйству воронежского крестьянства» (2, с.12). Другой
исследователь крестьянских восстаний на территории Воронежской и
Тамбовской губерниях, Филатов В.В., обращает внимание на то, что после
раскола колесниковского движения деятельность его отдельных групп
«приобрела явно уголовный характер» (5, с.76).
В заключение следует отметить прерывистость хода восстания
воронежского крестьянства: периоды активных действий сменялись периодами
затишья. В.В. Самошкин, характеризуя колесниковское движение, указывает на
то, что «оно не носило политической окраски и требования воронежских
повстанцев имели исключительно экономический характер – «Против грабежей
и голода!», «Даешь 50% продналога!» (4, с.86). Однако противоположной точки
зрения придерживается А.Н. Грищенко. Исследователь настаивает, что в начале
восстания повстанцы распространяли листовки по окрестным селам для призыва
добровольцев, в которых говорилось: «В Калитве поднялись все обиженные. Мы
призываем граждан Гороховки поддержать нас и поднимать своих соседей.
Общими силами захватим Богучар, Воронеж, Павловск, наконец, Москву».
Содержание лозунгов на знаменах колесниковцев («Да здравствуют Советы без
коммунистов!», «Да здравствует Солнце правды!») также указывает на
антикоммунистическую политическую направленность восстания (1, с.10).
Крупномасштабное
антикоммунистическое
восстание
на
юге
Воронежской губернии в 1920-1921 годы стало ярким проявлением народного
протеста и завершающим этапом вооруженного противоборства угнетенного
крестьянства и официальной власти.
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ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ВОРОНЕЖЦЕВ
В КОНЦЕ 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА
А.Н.Злобин
Воронежский государственный университет инженерных технологий
(г. Воронеж, РФ)
В данной статье мы остановимся на особенностях повседневного
коммунального быта Воронежцев, живших на стыке двух эпох: НЭПа и коренной
модернизации 30-х годов. Актуальность данной темы объясняется тем, что
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изучение динамики уровня жизни людей даёт возможность приблизится к
пониманию социальных процессов, которые в свою очередь во многом
определяют течение и исход политических и экономических преобразований.
Кроме того повседневная жизнь людей – это часть культуры, без изучения
которой правильно понять деформации периода культурной революции не
возможно.
Особенности развития городского хозяйства, культурное развитие
жителей Воронежа в период НЭПа и индустриализации рассматривались в
работах Воронежских историков (2;5), однако вопросам повседневности,
динамике и характеру бытовых проблем особого внимания не уделялось. Данная
работа имеет целью частично восполнить данный пробел. Источниковой базой
исследования являются архивные материалы фондов ГАВО и ГАОПИ ВО.
Конец 20-х годов было временем, когда послевоенная разруха еще не
была до конца преодолена: не хватало жилья, не были налажены коммуникации,
транспорт, учреждения образования и здравоохранения еле сводили концы с
концами. При этом городское население постоянно увеличивалось за счёт
миграции из сел и деревень, где положение было ещё хуже, а условия жизни ещё
тяжелее. Статус областного центра, возможность найти хоть какую-то работу
привлекали в Воронеж новых и новых переселенцев, которые теснили в бараках
и лачугах коренных жителей (1).
Примером удручающей бытовой неустроенности может служить семья
рабочего молотобойца из Отроженских мастерских, состоящая из 5 человек,
которая проживала в одной комнате 28 кв.м. с другой семьёй из 2 человек. В этой
же комнате помещалась плита для варки пищи, а так же склад для хранения дров
и прочих хозяйственных припасов (6).
Комиссия по изысканию жилплощади, решая задачу расселения горожан,
находила весьма не тривиальные варианты. Например, на проспекте Революции
были найдены помещения, которые, по мнению чиновников, после приведения
их в надлежащий вид могли быть признаны годными для жилплощади: гараж,
каменный сарай, бывшая мастерская, кухня. На улице Фридриха Энгельса
предлагалось заселить людей в амбар, каменный сарай и в гараж (7).
В качестве способа решения жилищного вопроса практиковалось:
муниципализация (изъятие) жилых помещений и переселение из квартир
бывших домовладельцев, уплотнение за счёт увеличения числа перегородок в
комнатах, объединения под комнаты ванн и уборных, подселение к семейным
жильцам квартирантов, переделка под жилые помещения не отапливаемых
кладовок (8).
Состояние городских коммуникаций оставляло желать лучшего. Только
незначительное количество жилого фонда было подключено к водопроводным и
канализационным системам. Периодически в коммунальном хозяйстве
случались неприятные аварии. Например, квартиру гражданина Дьякова,
находящуюся в цокольном этаже дома №5 расположенного в ограде
Митрофановского монастыря, залило нечистотами из сборной ямы квартир
первого этажа. Жильё было признано не пригодным для дальнейшего
проживания (9). Из заявления завдома по ул. Ф. Энгельса 12 мы узнаём, о том
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что: «временная питательная помойная яма переполнена, жидкость выливается
через края, зловоние по двору увеличивается». В другом заявлении
рассказывается похожая история: «Жильцы дома не дают мне покоя в переносе
уборной. Ввиду сильного зловония не даёт возможность открывать окна...
уборная угрожает провалом» (10).
По причине отсутствия достаточного количества жилплощади многие,
особенно недавно прибывшие в город на стройки, жили в бараках. Описание
быта рабочих в бараке встречаем в акте, составленном комиссией Горсовета:
«Рабочие в количестве 28 человек живут в бараке производства. Барак
деревянный, в отношении площади света недостаточно...на многих койках
обнаружена одежда рабочих. Постельными принадлежностями рабочие
снабжены от производства матрацами и подушками набитыми соломой.
Отопления в бараке нет. На прилавке при входе находится много хлеба
неприкрытого, на этом же прилавке помещается бак для кипячёной воды без
замка. На полу тут же стоит таз для помоев. Электрическое освещение в одну
лампочку. Столовая не достроена... пол отсутствует; при столовой помещается
крытая кубовая, где находится два кипятильника и плита для пищи. Рабочие
столуются самостоятельно, часть из них для приготовления пищи содержит
прислугу – женщину. Последняя медосмотру не подвергалась. Санздравячейка
при производстве отсутствует... Уборная деревянная из двух отделений, одно на
замке, в открытом отделении очень грязно, выгребная яма на половину
наполнена, вытяжная труба отсутствует, разделения уборной на мужское и
женское отделение нет» (11).
В тоже время, наличие барака при производстве считалось различными
проверяющими и статистическими инстанциями достойными условиями жизни
рабочих: «жилищный вопрос на заводе Глинозём ЮВЖД... находится в общем в
удовлетворительном состоянии... отстроены летние бараки с печным
отоплением на случай холодной погоды, имеются крытые столовые на случай
принятия пищи рабочими. На тракторной базе нет никаких бараков и рабочим
приходится ходить на работу 4-5 вёрст, что серьёзно отражается на
производительности труда» (12). Неустроенность и серость барачной жизни без
сомнения являлись одним из источников другой важной социальной проблемы –
алкоголизма, которая по мере роста барачных и коммунальных трущоб
приобретала массовый и невиданный в предыдущие времена характер (3).
В тех случаях, когда не хватало места даже в такого типа бараках, рабочим
приходилось жить прямо на производстве – на территории цехов. Так, в
решеточном отделении Щёточной фабрики Губсобеса в 1928 г. проживало семь
рабочих. Помещение убиралось раз в неделю, с окон текла на пол вода, в
следствие чего «в помещении отмечается сырость и тяжёлый воздух» (13).
Известны случаи постоянного проживания граждан в больницах и детских садах
(14).
Быт студентов в общежитиях так же трудно назвать удовлетворительным.
В комнатах проживали по 5-8 человек, причём в одной комнате могли жить как
мужчины так женщины (как правило, жёны кого-то из проживающих мужчин).
Столовые при общежитиях были в основном маленькие и грязные. В некоторых
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общежитиях отсутствовали уборные и умывальни (15). Санитарное положение
усугублялось старостью и небольшой пропускной способностью городских бань
(16). Например, в бане №3 не имелось даже помещения для заведующего,
который был вынужден «или слоняться по двору или в кочегарке», в бане №2 не
хватало воды и было сломано оборудование» (17).
Пристанищем для тех, кто не смог найти никакого жилья являлся
Ночлежный дом им. Горького. Это было учреждение, в котором не действовали
никакие цивилизованные правила общежития и санитарии. Оно являлось
разносчиком инфекций и венерических болезней, по сути, являлось не решением
социальных проблем, а само было такой проблемой для города (18).
Жилищный вопрос частично решался путём отвода земельных участков и
предоставлением строительных материалов тем рабочим, которые решались
строить жильё самостоятельно. Главной проблемой здесь была нехватка
свободных земельных участков в городской среде (19).
Материалы обследования детских домов рисуют просто удручающую
картину. Так, в Доме ребенка №1 по материалам проверочной комиссии:
«Крыша течёт, в большинстве палат испортились потолки и на стенах
образовались грибы. Кухня... тоже имеет вид не привлекательный, т.е. от того
что протекает вода масленая окраска на стенах испортилась, набухла, находится
рядом с детскими спальнями запах кухни, угар насыщает спальни и разводит
мух». Отмечаются перебои в паровом отоплении и случаи, когда в морозы
детские помещения не отапливаются по нескольку дней. На 120 детей
приходилась только одна, отапливаемая печью ванная 15,18 кв. м. Во время
топки печь дымит «и детей приходится купать в комнате наполненной дымом».
В Доме ребёнка не было специального приспособленного помещения для
гуляния, поэтому дети гуляли не регулярно и не по долгу. Отмечается так же
отсутствие пеленальных столов, старые и не гигиеничные кровати,
недостаточное количество белья, крайняя скудость питания. Как следствие
детская смертность по данному учреждению составила в 27 году 27,4% (20).
Материалы обследования детских очагов и яслей так же показывают
картину крайней нищеты. Например, в детском очаге им Коминтерна
отсутствовала умывальная комната, канализация, комната для отдыха старшей
группы. В яслях «Венок Ильичу», детском очаге имени «КИМ», в очаге по адресу
Ул. Грузовая д.30 отсутствовали в достаточном ассортименте детские игрушки,
отмечается не достаточно качественное питание детей. Досуг детей организуется
в виде бесед («о труде и видах труда», «на тему Ленинских дней, зарисовки из
жизни Ильича») и рукоделия («дети... учатся лепить из глины всевозможные
предметы: мавзолей Ленина, шалаш, где скрывался Ленин, крестьянский двор с
колодцем и др.») (21).
Акт обследования школы – коммуны для глухонемых вскрыл факты
недостаточного
питания,
факты
сожительства
несовершеннолетних
воспитанников, случаи сифилиса. Нормой жизни было хамство учителей и
руководства школы: «Педагог (муж директрисы) на вопрос члена комиссии когда будет полагающееся по меню мясо - ответил, что заведующая, т.е. его
жена, украла это мясо себе в карман. Вы же, как власть всемогущая, можете
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писать в Коммуну и т.д. Вопрос: если так грубо общались с комиссией, то как
относятся к детям?» (22)
Большую и трудно решаемую проблему представляла детская
беспризорность. Главным «поставщиком» беспризорности была деревня, а
решать эту проблему приходилось властям крупных городов. В условиях
разрухи делать это было совсем не просто. Средств, отпускаемых на содержание
приёмника и Детской трудовой коммуны, не хватало, а детские дома находились
в таком состоянии, что привыкшие к «свободе» подростки предпочитали жизнь
на улице. На 1 октября 1928 г. на учёте в г. Воронеже содержалось 611
безнадзорных детей, а не поставленных на учёт было, по всей видимости, не
меньше, что обостряло и без того сложную криминогенную ситуацию в городе
(23).
В годы первой пятилетки многие социальные проблемы были в
значительной степени решены: улучшилось материальное положение детских
домов, интернатов и очагов, повысилось качество медицинской помощи, была
сведена к минимуму детская беспризорность. В тоже время жилищно-бытовые
проблемы, особенно нехватка и низкое качество жилья, изношенность и
отсутствие коммунальных сетей шагнули из НЭПа в новую эпоху.
В качестве примера бытовой устроенности рабочих в период
«строительства социализма» приведём данные ревизии жилищно-бытовых
условий рабочих, участвующих в строительстве завода №18. Было выявлено, что
они живут по 200 человек в бытовых корпусах состоящих из трёх стен, а
четвёртая стена отсутствовала, благодаря чему в помещении «был холод как на
открытом воздухе»(24).
Нерешённость бытовых вопросов в первую очередь жилищной проблемы
порождала целую серию социальных девиаций, таких как постоянные ссоры и
конфликты между соседями, пьянство, воровство, половую распущенность.
Кроме межличностных неурядиц социальная среда являлась источником
разгильдяйства, злоупотреблений со стороны руководителей социальных и
жилищно-коммунальных учреждений, а также противостояния горожан с
органами местной власти, на которые писались многочисленные жалобы в
контрольные учреждения, прессу и в органы центральной власти (4).
Бытовая неустроенность большинства городских жителей не позволяла им
в полной мере воспринимать новации культурной революции, которые
коммунистическое государство станет продвигать в годы индустриализации.
Анализ
условий
жизни
населения
такого
крупного
индустриализирующегося города как Воронеж показывает с какого низкого
старта начались гигантские преобразования, изменившие нашу страну до
неузнаваемости, в результате которых она стала одним из мировых лидеров в
экономике и науке. Степень неготовности предвоенного поколения, жившего в
своей массе в заливаемых и нетопленных халупах к таким кардинальным
изменениям прямо соразмерна величию их подвига.
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СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ: «ДЕЛО КРАЕВЕДОВ»
С.В. Бураков, Н.А. Зуева
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж, РФ)
В истории любой страны есть трагические страницы, связанные с
событиями, до настоящего времени влияющими на жизнь людей. Для России
наполненными трагическими событиями стали годы сталинских репрессий.
Воронежцам и жителям ЦЧО также пришлось пережить этот сложный
период, до сих пор осознавая трагичность произошедшего. Так, только с 1989 по
1991 годы было реабилитировано более 22 тысяч человек, необоснованно
репрессированных в 30-40-е и в начале 50-х годов (5, с. 187).
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Среди многочисленных «дел», разоблачающих «врагов», желающих
«лишить будущего молодое советское государство», были и историки-краеведы.
Объяснить такое негативное внимание к краеведению возможно, во-первых,
нелюбовью советской власти к дисциплинам так называемой ретроспективной
направленности и, во-вторых, принципиальной сложностью вопроса о научном
и культурном значении исторического краеведения в отечественной
историографии (7, с. 135). Поскольку однозначного ответа на вопрос о научности
данной сферы не существовало, поэтому допускалось участие в ней
неспециалистов, что привело к появлению так называемого «массового
краеведа», выходца из разночинцев, чья основная деятельность не мешала
следовать за краеведческим интересом в отношении родного края.
Таким образом, «…любительская историография накануне революции
составляла необходимую и в общем полезную питательную среду
академической науки и просветительской практики» (7, с. 139). Кроме того,
специфика условий, в которых формировалась отечественная наука (это и
большая территория, и слабое финансирование, и несформированность научной
организации, и т. д.), способствовали тому, что «сочетание профессионализма и
любительства, по крайней мере в гуманитарных дисциплинах, получилось
вполне закономерным и в целом плодотворным».
Однако после 1917 года многое изменилось: ученые потеряли свой статус,
а их деятельность перестала быть престижной. Эти тенденции в полной мере
нашли отражение и в сфере краеведения, в результате на фоне планомерного
уничтожения специалистов, «первые советские объединения краеведов не
могли… превысить достижений своих… предшественников» (7, с. 140).
После Октябрьской революции 1917 года постепенно создавались
краеведческие общества, а краеведческая работа стала восприниматься как часть
«культурной революции» по приобщению пролетариата и крестьянства к
просвещению, поэтому акцент в этой сфере закономерно сместился с научных
исследований на просветительскую и агитационную работу (в частности этим и
занимался Наркомпрос). Безусловной заслугой этой деятельности стало
спасение части культурных ценностей во время Гражданской войны и
последующей разрухи. Однако реальная краеведческая работа требовала
финансовых вложений.
Приоритетным направлением действий советской власти стало
обеспечение безопасности молодой страны, защита ее от «реставрационных»
монархических и буржуазных западных претензий. Это коснулось и
краеведения: к 1930-м годам большевиками были закрыты отделы
дореволюционного прошлого в губернских музеях, «почищены» архивы от
«неактуальных» фондов, физически устранены лучшие краеведы (7, с. 147).
Пришедшее на смену Губернскому краеведческому обществу в 1929 году
Областное бюро краеведения (ОБК), должно было, по мысли своих
вдохновителей, координировать работу окружных краеведческих обществ.
Важнейшей задачей Облбюро должно была стать, по мысли руководителя
Истпарта В.Н. Алексеева, «изучение революционного движения пролетариата и
истории большевистской партии» (2, с. 5).
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«Направление» деятельности ОБК и краеведения в целом было задано
статьей последнего: «Наше областное краеведение занималось всем, чем угодно,
в особенности археологией, исследованием костей мамонта, сбором гербариев,
нумизматикой и т. п., оставляя в стороне крупнейшие вопросы – реконструкции
сельского хозяйства, поднятия производительных сил нашей области». Прошлое
воронежского краеведения в этой статье было названо «почти стопроцентной
никчемностью», а в финале значился призыв: «В ногу с пролетариатом, на
баррикады борьбы за культуру с остатками капитализма, за строительство
социализма!» (2, с. 6).
Итак, воронежские ученые должны были служить нуждам
социалистического строительства.
В результате бурной деятельности по «преобразованию» в руководство
ОБК были назначены люди, к краеведению отношения, в основном, не имевшие.
Воронежское общество краеведения получило новое название: «Общество по
изучению местного края в целях социалистического переустройства». А.
Комаров, заместитель председателя ОБК, поставил цель: «По ЦЧО не должно
быть фабрики, завода, колхоза, совхоза и школы без краеведческого кружка и
ни одного района – без бюро краеведения» (2, с. 6). Однако, «в дальнейшем,
несмотря на призывы Центрального Бюро Краеведения всемерно поднимать
уровень и качество краеведения, перенести центр тяжести в его работе в цеха
заводов и фабрик, на фермы колхозов и совхозов, в школы и институты, в
предвоенные годы краеведение Воронежской области пошло на убыль» (1, с. 28).
Примерно с середины 1920-х годов воронежские краеведы превратились в
постоянную мишень для критики. Им ставилось в вину то, что они являются
«ценителями и любителями российских древностей и вечных святынь».
«Узконаправленность» интересов историков и краеведов, ориентированных на
«местные» проблемы, была объявлена контрреволюционной, смещающей
внимание с кардинальных вопросов. Так, в 1929 году за «узкий академизм» и
отсутствие связи с современностью был уволен из ВГУ, а затем в 1930 году
арестован по «Делу краеведов» историк Г.А. Замятин (4).
Интерес историков и краеведов к историческому прошлому и местной
тематике на языке политических обвинений получил название и трактовался как
проявление «правого оппортунизма».
В конце 1930-х – начале 1931 года были проведены массовые аресты среди
воронежских краеведов.
Репрессии против воронежского краеведения (знаменитое «Дело
краеведов ЦЧО») стало продолжением «Академического дела» («Дела Академии
наук»), сфабрикованного советской политической контрразведкой в 1929-30-х
годах в отношении столичных и ленинградских ученых-гуманитариев. Затем
преследования историков и краеведов распространились и на провинцию. Был
обнаружен и воронежский центр «контрреволюционной монархической
организации «Краеведы»».
С.Ф. Платонов, специалист по истории российского государства, с
которым поддерживал отношения председатель Воронежского городского и
ответственный
секретарь
Областного
бюро
краеведения
историк
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С.Н. Введенский, был объявлен руководителем «Всенародного союза борьбы за
возрождение России». 16 февраля 1931 года в газете «Ленинградская правда»
был опубликован материал, «разоблачающий» школу Платонова, а интерес
историков к историческому прошлому был квалифицирован как
«реставраторские установки врагов Октябрьской революции» (3, с. 34).
Практически все региональные организации краеведов, в том числе и
воронежская, оказались центрами по поддержке последних. Преследования по
«Академическому делу» вовлекли в его орбиту краеведов Задонска, Липецка,
Острогожска, Тамбова, Орла, Курска, Воронежа и других городов ЦЧО. Им
вменялось в вину пособничество возможным интервентам против СССР. В
результате в ноябре 1930-го – феврале 1931 года было арестовано по несколько
краеведов в различных городах (так, в Тамбове были арестованы 14 человек).
В Воронеже дополнительно арестовали представителей учреждений и
общественных групп, которые, по версии следствия, готовились к свержению
советской власти (среди них офицеры, чиновники, священнослужители,
преподаватели и др.).
Постепенно членами «контрреволюционной организации «Краеведы»»,
возглавляемой С.Н. Введенским, стали 92 человека. Среди подвергаемых
психологическому давлению и физическим издевательствам «обвиняемых», тем
не менее, нашлись те, кто сумел вынести все и не оклеветать других. Так, одним
из них стал воронежский профессор М.Н. Крашенинников, обвиняемый в
игнорировании марксизма и отказе преподавать несуществующее «марксистское
языкознание».
В обвинении значилось, что в городах ЦЧО и особенно в Воронеже под
прикрытием научной работы краеведы занимались антисоветской пропагандой с
целью «уничтожения советского строя и замены его буржуазнодемократической республикой» (обвиняющие путались и, не видя
принципиальной разницы, обвиняли их и в монархизме) (8, с. 245).
Следствие по «Делу краеведов» закончилось 5 мая 1931 года. Приговоры
были вынесены без суда, заочно: 5 человек были приговорены к расстрелу,
большинство – к заключению в концлагерь на срок от 3 до 10 лет, несколько
человек были высланы (в Северный край, Западную Сибирь, Казахстан).
По мысли следователей, «рядовыми заговорщиками» руководили
столичные «вербовщики» из числа сотрудников АН СССР и Центрального бюро
краеведения. Единственным обвиняемым, который был освобожден из-под
стражи и с кого были сняты обвинения, стал воронежец В.А. Преображенский.
В 1930-е годы краеведческие общества по всей стране были практически
уничтожены (6, с. 187) как содержащие много социальных элементов, чуждых и
даже враждебных советскому строю. «Дело краеведов» стало отправным
пунктом ликвидации краеведения в СССР, завершившейся в 1937 году.
Дальнейшее существование краеведения было признано нецелесообразным.
Областная краеведческая конференция в мае 1954 году в ВГУ стала
«рубежом, обозначившим в воронежском краеведении вторую смену
поколений» (2, с. 10). С этого момента краеведение получает опору в лице
вузовских ученых и ресурсов научных издательств. Возрождение воронежской
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краеведческой традиции будет связано с именами Е.Г. Шуляковского (с 1960-х
годов), затем на протяжении трех десятилетий – профессора ВГУ
В.П. Загоровского.
В июле 1978 года приговор по «Делу краеведов» был отменен
Воронежским областным судом «за отсутствием события преступления».
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ПРОБЛЕМА ВОССОЗДАНИЯ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ ПОД ОСТРОГОЖСКОМ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ 1942 г.
А.А. Пилипенко
Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского
(г. Острогожск, РФ)
После перехода в наступление немецкого 40-го моторизованного корпуса
(мк) 30 июня 1942 г. из района Волчанска создаётся угроза 21-й и 28-й армий (А)
Юго-западного фронта Красной армии. В конечном итоге советская оборона
была прорвана и в образовавшийся прорыв хлынули войска немецкой 6-й А.
Острогожский район Воронежской области был оккупирован.
Боевые действия в ходе операции «Блау» описаны достаточно подробно в
многочисленных изданиях. Но главное внимание при этом уделяется боям за
Воронеж немецкой 2-й А и наступлению на Сталинград немецкой 6-й А. Выход
к Дону и бои в районе Сторожевое 1-е и Урыв-Покровка описывают
исследователи истории венгерской 2-й А. Об обстоятельствах же захвата врагом
Острогожска написано очень мало и поверхностно.
Помочь решить проблему могут Оперативные сводки Генерального штаба
Красной Армии, которые являются основным источником по данному вопросу.
Таким образом, документальные материалы, мемуары участников и некоторые
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ранние публикации по данному периоду смогут помочь воссоздать объективную
картину происходившего в начале июля 1942 г. в районе г. Острогожск и пролить
свет на обстоятельства его захвата противником.
В начале июля 1942 г. 21-я и 28-я А Юго-Западного фронтов отходили под
ударами группы армий «Юг». 40-й мк немцев устремился на юго-восток,
угрожая главной группировке Юго-Западного фронта. «17-й и 24-й танковые
корпуса отходили за реку Дон на участке Воронеж, Коротояк, по существу не
принимая боя» (2, с 21). «Это вынудило командование фронта побеспокоиться о
прикрытии своего фланга. С этой целью 3 июля 3-й гвардейский кавалерийский
корпус был выведен из оперативного подчинения командующего 28-й армией и
перебрасывался в район Алексеевка – Острогожск» (3), – вспоминал
командующий 3-м гв. кк генерал И.А. Плиев.
Ему было приказано: «…к 12 часам 5 июля выйти в район Берёзово –
Тростянка – Шубное, занять оборону за правым флангом 117-го укреплённого
района и не допустить проникновение противника через реку Потудань с севера
на юг» (3).
В начале июля в район Репьёвки, сдерживая натиск немецкого 40-го тк,
отступал 24-й тк, 160-я стрелковая дивизия (сд) и 53-й укреплённый район (УР).
Особенно тяжёлые бои с участием 160-й сд и 4-й гвардейской танковой бригады
(гв. тбр) 24-го тк проходили в районе Репьёвки. На этом участке наступала
немецкая 23-я танковая дивизия (тд). По приказу командира 24-го тк генералмайора В.М. Баданова 4-я гв. тбр, опасаясь окружения, стала отходить вдоль реки
Девица к Дону. Командир бригады Г.И. Копылов приказал гвардии майору К.Г.
Будрину с авангардом идти к Коротояку, чтобы не дать противнику захватить
переправу через Дон.
С утра 5 июля отходящие советские войска скапливались у переправы под
Коротояком. Весь город был забит автомашинами, артиллерией и обозами.
Прибыв в Коротояк с авангардом, гвардии майор К.Г. Будрин организовал
надёжное боевое охранение города. Переправа была атакована немецкими
бомбардировщиками «Ю-87» и разбита.
«Как раз в это время к Коротояку приближались подразделения 160-й
стрелковой дивизии. Командование 636-го полка дивизии выдвинуло вперёд
наиболее сохранившийся и боеспособный 1-й батальон капитана Москвитина.
Он достиг высоты северо-западнее Коротояка. Было видно, как горело село,
разведка доложила о трудностях на переправе. Со стороны Острогожска
напирали немецкие батальоны. Командование дивизии понимало, что в такой
обстановке нельзя было рассчитывать на использование при необходимости
коротоякской переправы. Поэтому 537-й и 636-й стрелковые полки при
поддержке 566-го артиллерийского полка дивизии стали отходить в сторону сёл
Девица и Урыв в расчёте использовать урывскую переправу. А подразделения
24-й мотострелковой бригады продолжали вести ожесточённые сдерживающие
бои» (5, с. 20).
Немецкий 40-й мк получил задачу: «23 тд армии Паулюса своими
головными частями достигла района севернее Красно -Липье, Репьёвка и
временно перешла в подчинение 4 ТА. Дивизия связана тяжёлыми боями
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в районе Репьёвка. 3 тд после боёв у Волоконовки сильно отстаёт от
атакующих войск. 40 ТК поставлена задача всеми силами (3, 23 тд и 29
мд) выйти на линию Острогожск, Коротояк уже к концу дня» (7).
К утру 5 июля линия обороны Красной армии на острогожском
направлении проходила по рубежу Круглое – Камышенка. Занимала этот рубеж
293-я стрелковая дивизия (сд) и 233-й отдельный пулемётно-артиллерийский
батальон (опаб) 117-го укреплённого района (УР). «293 сд вела оборонительный
бой с противником на рубеже Круглое – Камышенка. Противник с утра 5.7
танковыми частями прорвал оборону дивизии и 233-го пулемётного батальона
на участке Круглое – Камышинка и овладел районом Сетмище – Красное (26 км
сев.-зап. г. Острогожск)» (7). Передовые отряды немцев уже в 6 часов заняли
Стрелицу и Шубное. Подразделения 117-го УР в беспорядке отходили за р. Тихая
Сосна. Таким образом, противник преодолел расстояние в 20 километров
за один час, что по силам только танковому или моторизованному
соединению. Остаётся выяснить какое из подразделений 40 мк немцев
первым ворвалось в Острогожск.
В Оперативной сводке Генерального штаба за 6 июля мы читаем: «29 мд
передовыми частями к утру достигла железной дороги в 25 км к юго востоку от Острогожска. 3 тд захватила ещё один плацдарм на р. Тихая
Сосна к юго-востоку от Острогожска» (7). Железная дорога в 25
километрах юго-восточнее Острогожска – это станция Евдаково
Каменского района. Попасть туда 29-я моторизованная дивизия (мд)
немцев могла только через Острогожск. Следовательно, именно она
первой вошла в город. Затем подошла отстающая немецкая 3 -я тд из
района Алексеевки.
Это подтверждает и свидетельство немецкого военного корреспондента,
который говорит о моторизованной дивизии, которая была только одна в 40-м
мк: «Во главе со стрелками-мотоциклистами в город вошёл передовой отряд
моторизованной дивизии… Цель мотострелков – мост через Тихую Сосну…
Наши войска прибыли настолько внезапно, что не дали противнику возможности
взорвать или сжечь длинный деревянный мост, состоящий из 6-ти различных
частей. Роты мотострелков сразу же переезжают на южный берег реки и на той
стороне образуют плацдарм…» (4).
Командир 3-го гв. кк генерал И.А. Плиев приказал ускорить занятие
оборонительного рубежа, а для прикрытия корпуса со стороны Острогожска
выдвинул в район Ближнее Стояново находившийся поблизости 17-й
кавалерийский полк (кп) 5-й гвардейской кавалерийской дивизии (гв. кд) с
необходимым усилением.
6 июля немецкий военный корреспондент передаёт из захваченного
Острогожска: «Вскоре после полуночи в Острогожск прибывает ударный отряд,
состоящий из пехотного батальона и одной приданной ему тяжёлой
истребительно-противотанковой роты с пехотными и противотанковыми
орудиями. Этот отряд получил задание преодолеть последние километры до
Дона… овладеть городом Коротояком и занять там мостовую переправу…
Растянувшись длинной колонной, машины отряда… в 4 часа 30 минут утра,
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первыми оказываются на берегу Дона… Уже через час пехотинцы смогли
доложить по рации в дивизию, что и здесь, под Коротояком, на восточном берегу
Дона был образован плацдарм» (4).
Противнику удалось выйти к Дону, с ходу его форсировать и овладеть
селом Петропавловка, а также хуторами Ивановский и Болховитинский.
Основные силы 160-й стрелковой дивизии заняли оборону у сёл Девица –
Голдаевка – Урыв и вместе с другими частями сдерживали наступление врага.
Это были также подразделения 4-й гв. тбр 24 тк: «24 тк Баданова после
упорных боёв с мотомехчастями противника к утру 6 июля
сосредоточился в районе Болдырёвка, Девица, Урыво -Покровское в
готовности переправиться на восточный берег р. Дон. Выйдя в район
Урыва (оставалось исправных 15 КВ, 30 Т-34, 22 Т-60, 17 М3л), корпус
занял оборону и вёл бои в этом районе до конца июля» (7).
Южнее Острогожска в ночь на 6 июля была сделана попытка ударом всех
сил 3-го гв. кк отбросить противника на противоположный берег р. Тихая Сосна,
уничтожить переправы и перейти к обороне на этом рубеже. 17-й кп 5-й гв. кд
атаковал разведку противника в направлении села Ближнее Стояново. Но
противник превосходил наши войска в танках. И.А. Плиев вспоминал:
«Подвижные части немцев упредили нас и, форсировав реку Тихая Сосна,
начали распространяться в районе Каменки и к югу от Алексеевки. Произошло
встречное столкновение частей конницы с крупными силами танков и
мотопехоты противника, в результате которого корпус с ходу вынужден был
ночью 6 июля перейти к обороне на невыгодном в противотанковом отношении
рубеже и вести крайне напряжённые бои. Ночными поисками и выброшенным
вперёд передовым отрядом было установлено, что моточасти немцев заняли
Криницу, Должик, Петренково и Гнилое. Переправы на реке Тихая Сосна
оказались в руках врага вполне исправными. Используя их, немецкие части в
течение ночи беспрепятственно форсировали реку» (3).
Утром 6 июля из Острогожска выдвинулись крупные колонны танков и
мотопехоты в направления Литвиновка – Прокопец и из района Алексеевки на
Матрёно-Гёзово. 6-я гв. кд в 6 часов вела бой с подходящими из Алексеевки
мотопехотой и танками 3-й тд немцев. По свидетельству генерала И.А. Плиева:
«В 11 часов 6 июля перед фронтом 18-го полка сосредоточилось до 40–50 танков
и более батальона пехоты противника. В то же время от Гнилого на Прокопец
выдвигалась колонна до 100 танков и 250 автомашин с мотопехотой» (4). На это
направление из Прокопца в район Дудчино выдвинулся 25-й гв. кп с целью
перекрыть дороги, идущие на Каменку. В то же время командованием 21-й А
было приказано отбросить противника на левый берег реки Тихая Сосна и
восстановить положение на участке Средневоскресенское – Гнилое – Нижний
Ольшан. 3-й гв. кк в составе двух кд, имея незначительное количество
противотанковой артиллерии и танков должен был противостоять 29-й мд и 3-й
тд противника. В 11.30 все дивизии корпуса вели упорные бои с танками и
мотопехотой гитлеровцев, причём некоторые наши части уже начали отходить.
Севернее Карпенково встретились отходившие 18-й, 25-й, 23-й кп 6-й гв.
кд. Оборона была организована с использованием 12 пушек полковой
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артиллерии. 5-я гв. кд отходила на Коденцево. Танковые колонны противника
устремились по основным направлениям на юго-восток, и разрезали боевые
порядки корпуса. Штабы дивизий потеряли управление частями. Полки 6-й гв.
кд и другие части до исхода 6 июля отражали натиск крупных сил танков и
мотопехоты 29-й мд противника, пытавшихся прорваться на юг и юго-восток.
Части немецкой 3-й тд начали обходить Карпенково с юго-запада. «В итоге, к
исходу дня 6 июля, части 3-го гвардейского корпуса, а также и другие части,
находившиеся в этом районе, были полностью окружены танковыми и
моторизованными войсками немцев…» (3). 7 июля части 3-го гв. кк вышли из
окружения в общем направлении на Колодежное, переправившись под
прикрытием державшей оборону на левой стороне Дона 219-й сд.
Немецкое командование стремилось обеспечить свой левый фланг,
обращённый к Дону и сохранявшейся группировки войск Красной армии в
районе Урыв-Покровка. Для этого оно переподчинило 23-ю тд 4-й ТА, которая
получила задачу уничтожения противника севернее Потудани. Затем по мере
прибытия венгерский войск, они меняют 23-ю тд, которая должна быть
использована для выполнения новой задачи южнее реки Потудань.
Враг пытался удержать плацдарм на левом берегу Дона в Петропавловке
для давления на наши войска, находившиеся против его левого фланга. Для этого
сосредотачивались значительные части венгерской армии, которой придавалась
немецкая 75-я пд.
7 июля по решению Ставки Верховного Главнокомандующего был создан
Воронежский фронт под командованием генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова.
Ближайшей задачей войск Воронежского фронта была «…во что бы то ни стало
очистить восточный берег р. Дон от противника и прочно закрепиться для
обороны на этом берегу в пределах всей полосы фронта» (1, с. 152). 6-я А под
командованием генерал-майора Ф.М. Харитонова вошла в состав Воронежского
фронта. Она должна были выбить врага с Петропавловского плацдарма и
овладеть плацдармом на правом берегу Дона.
Неожиданный захват Острогожска практически без сопротивления со
стороны частей Красной армии показателен в отношении событий лета 1942 г.
вообще на южном участке советско-германского фронта. Особенность
обстановки того времени отражает Докладная записка начальника УНКВД по
Воронежской области Л.П. Берии «О работе УНКВД по Воронежской области за
июль 1942 г.» В ней говорится: «Из-за панического отступления 21-й и 40-й
армий укреплённая зона не была использована для упорной обороны, для
изматывания врага и нанесения ему наибольшего урона в живой силе и технике:
большинство укреплений (равно как и населённых пунктов) оставлено частями
Красной Армии без боя; в тех случаях, когда сопротивление врагу оказывалось,
оно не было серьёзным и упорным. Во многих случаях крупные населённые
пункты захватывались противником небольшими силами, при наличии там
значительных сил Красной Армии; успех врага обуславливался здесь, прежде
всего неожиданностью нападения – неожиданностью, вызванной отсутствием
связи между нашими воинскими частями. Пренебрежением с их стороны делом
разведки и боевого охранения…» (6, с. 62-63).
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Итогом тех дней стал «Приказ о мерах по укреплению дисциплины и
порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций»
№ 227 от 28 июля 1942 года. Приказ возымел действие. Дон стал тем рубежом,
который не смогли надолго перейти оккупанты. Начались бои за плацдармы на
его берегу.
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О БОЯХ ЗА ВОРОНЕЖ В ПИСЬМАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВЕРМАХТА
Д.Н. Зубков, А.В. Панова
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
(г. Воронеж, РФ)
Летом 2019 года исполняется 77 лет с начала Воронежской битвы,
продолжавшейся с июля 1942 года по февраль 1943 года. Воронеж занимал
важное место в стратегическом плане второго генерального наступления
Германии и ее союзников на советско-германском фронте. Общий замысел
гитлеровского командования состоял в том, чтобы сначала захватить Воронеж
как отправную точку дальнейшего похода на Сталинград и Кавказ. При
разработке плана «Блау» в мае 1942 года указывалось, что «проходящая
восточнее Воронежа железнодорожная линия, а также все находящиеся на
восточном берегу реки промышленные объекты подлежат полному
уничтожению» (4, с.11).
Оккупация воронежской земли началась с Нижнедевицкого района (хутор
Широкий) 1 июля 1942 года частями сильнейшей моторизованной дивизии
вермахта «Великая Германия» и завершилась к 12 июля 1942 года. За этот период
в ходе летней операции «Блау» немецко-фашистские силы захватили более трети
западных районов области и две трети городских районов. Кровопролитная
борьба за освобождение города и области была длительным процессом и
включала в себя как стратегические операции – Воронежско-Харьковскую и
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Воронежско-Ворошиловоградскую, так и наступательные, оборонительные
операции местного значения. Победные итоги 220-дневной битвы за Воронеж
внесли серьезный вклад в борьбу за коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны, оказав содействие организации обороны Сталинграда (4,
с.12).
В военно-исторической науке долгое время существовала официальная
версия о неудачах советских войск в Воронеже в 1942 году: большая часть города
занята немецко-фашистскими силами, первые попытки освобождения
оккупированных территорий в июле-сентябре 1942 года оказались неудачными.
В целях преодоления подобных односторонних подходов и для создания
объективной и цельной картины сражений за Воронеж анализ фронтовых писем
военнослужащих вермахта, как дополнительный источник изучения отдельных
аспектов военных действий, представляется важным исследованием.
Весной-летом 1942 года в письмах немецких солдат прослеживалась
надежда на скорое мирное счастье и чувствовался бодрый настрой. «Когда мы
прибыли в Россию, мы начали жить! Здесь очень много продовольствия – яиц,
кур, овощей!», – пишет своей жене рядовой 9-ой роты 593-го противопехотного
полка Франц Крамер. Солдат Оскар Гайнрих также успокаивает свою семью:
«Питание здесь лучше, чем во Франции. Здесь скорее можно что-нибудь
организовать: картофель, мясо». Из письма Вилли Кистлера: «14 дней нахожусь
в этом чудесном раю! Мы здесь живем неплохо. Иногда, правда, приходится есть
без хлеба» (3, с.9).
Однако начавшиеся в июле 1942 года ожесточенные бои за Воронеж в
корне изменили ситуацию, о чем свидетельствуют материалы военного
корреспондента Густава Штебе: «…каждый немецкий солдат, сражавшийся
здесь, понимал, почему именно эти рубежи должны быть удержаны. Это
опорный пункт для последующих наступательных операций на Кавказ». После
эвакуации мирного населения солдаты и офицеры 57-й и 75-й пехотных дивизий
7-го армейского корпуса 2-й полевой армии вспоминали о днях, «когда пехота
отражала до 36 атак в день, и перед ней открывалось поле битвы, покрытое
убитыми и раненными большевиками» (3, с.10).
Анализ немецкой армейской корреспонденции июля 1942 года показывает
общее моральное состояние военнослужащих, характеризующееся испугом и
отчаянием: «Мы все еще ведем тяжелые оборонительные бои под Воронежем.
Русские не дают нам покоя», «Мы воевали в боях под Воронежем с 12.07 по
20.07. Здесь много пришлось пережить. Из 100 человек мы потеряли 41!». В
письме Отто Клеменса от 11 августа 1942 года сообщается о его участии в восьми
операциях в лесной зоне: «Сейчас мы около Воронежа, в обороне. Днем мы
имеем дело с танками. А ночью нам не дают жить русские самолеты. Спокойно
никогда не бывает» (3,с.12).
Бои продолжались, и обстановка еще более усугубилась по сравнению с
летом 1942 года. Как писал ефрейтор Ганс Вейсмагер своим родителям
28 сентября 1942 года «наше положение ухудшилось. Северо-западнее
Воронежа было уничтожено 25 вражеских танков». Приближающаяся зима
заставляла солдат высказывать в переписке как свои опасения, так и надежды:
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«Провести в России еще одну зиму – это ужасно! Поскорее бы эта война
кончилась. Каждому она осточертела». Родные немецких военнослужащих
также тревожились по поводу непрекращающейся войны и грядущей суровой и
многоснежной зимы. Из письма Рут Зиронской, супруги Эрика: «Я не знаю как
можно пережить зиму при таких жестоких морозах. Все это стоит таких
огромных средств и пока нет этому конца. Все это очень печально для женщин».
Мысли о сдаче в плен, дезертирстве все чаще стали посещать солдат
вермахта в ноябре-декабре 1942 года. Показательным является содержание
неотосланных писем рядового 1-й роты 1-го батальона 164-го противопехотного
полка: «План созрел и готов к осуществлению. Пока жду, чувствую, что должен
ждать, может быть произойдут какие-нибудь перемены». В середине декабря его
надежды не оправдались: «Небо пылает. Немцы истекают кровью под
Сталинградом. Мы должны взять русский ДЗОТ 21 декабря. В 2 часа ночи
переходим на ту сторону. Но я совершенно не боюсь и даже рад. Это случай
осуществить свой план. В случае удачи, дам тебе знать». Этот немецкий
военнослужащий, поляк по национальности, после штурма ДЗОТа сдался в
русский плен.
Важным представляется описание оккупантами Воронежа накануне
Воронежско-Касторненской операции в январе 1943 года: «Западная часть
Воронежа отделена от нового Воронежа глубоким рвом шириной в
1,5 километра. Та часть занята русскими. Мы находимся в старом Воронеже. Это
сплошные развалины и пожары. Новый город отделен от старого рекой, а
объединены две части города одним железнодорожным мостом. Главная линия
обороны русских находится на расстоянии 1800 метров на восток. В старом
немецком секторе есть даже кино, кабаре и костел» (3, с.19).
Документально установлено, что события 23-25 января 1943 года
заставили силы вермахта прибегнуть к запоздалым, экстренным мерам по
оставлению Воронежа и отходу за Дон. В ходе Воронежско-Касторненской
операции в ночь на 25 января 1943 года западная часть города была занята
частями 60-й армии И.Д. Черняховского. Противник был настигнут за Доном и
разгромлен, потеряв 2-ую немецкую армию и большинство остатков 2-й
венгерской армии, общая численность которых составляла не менее 400 тысяч
офицеров и солдат. Из письма Гюзгена: «Я был бы рад, если бы никогда не видел
этой проклятой России!» В этот период в посланиях из тыла звучат тревожные
ноты близких и родных немецких военнослужащих: «Твое последнее письмо не
выходит из головы. «Продолжительная поездка», как ты написал, беспокоит
меня уже сегодня. Надеюсь, что под этим не подразумевается Россия», –
беспокоится о судьбе мужа Герта Книвассер 26 января 1943 года. Еще одно
письмо супруги солдату Фельдкампу: «Дорогой муж, я всегда с ужасом думала
о войне в России. Но я не думала, что и ты можешь туда попасть. Повсюду война,
но в России она особенно холодна и жестока» (2, с.78).
Изучение фронтовых писем является очередным этапом осмысления
произошедших событий, возможностью реконструкции явлений прошлого и
познания исторической действительности. Анализ немецкой корреспонденции
еще раз подтвердил факт героической обороны города офицерами и солдатами
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Красной Армии и последовавшего 220-дневного сражения за его освобождение.
Бои за Воронеж проходили в неразрывной связи со Сталинградской битвой,
упорная борьба красноармейцев в период с июля по октябрь 1942 года помогла
защитникам крепости на Волге удержать ее (1).
Ожесточенная и кровопролитная Воронежская битва занимает важное
место в истории Великой Отечественной войны. Благодаря проявленному
мужеству и стойкости советских воинов и воронежских добровольцев город
Воронеж вошел в историю как первый город-фронт, город массового героизма и
ратного подвига.
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КРАСНООКТЯБРЬЦЫ СЕЛА ДАНКОВО:
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ 1947 г.
Г.Н. Мокшин
Воронежский гос. университет (г. Воронеж, РФ)
Село Данково Каширского района Воронежской области во все времена
славилось своими замечательными тружениками.
Пик трудовой славы данковцев пришелся на послевоенный период. В
январе 1948 г. за получение небывалого урожая зерновых 3 бригадирам и 7
звеньевым колхоза «Красный Октябрь» во главе с его председателем Петром
Павловичем Саломатиным будет присвоено звание Героя Социалистического
Труда (13). И еще 22 передовика наградят орденами и медалями.
В 1946–1947 гг. все зерновые области СССР, включая Центральное
Черноземье, были охвачены небывалой засухой. Преодоление ее последствий
потребовало от разоренного войной села дополнительной мобилизации всех
имеющихся материальных и людских ресурсов. При этом главная ставка, по
известным причинам, делалась на «трудовой героизм» колхозного крестьянства.
В марте 1947 г. Верховным Советом СССР были приняты специальные
указы, подробно разъясняющие, за какие достижения работники сельского
хозяйства награждаются орденами Ленина и Трудового Красного знамени. Тогда
же все 34 колхоза Левороссошанского района Воронежской области включились
в социалистическое соревнование, взяв на себя обязательства по увеличению
урожайности основных зерновых и технических культур.
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Во второй половине 1940-х гг. на территории Данковского сельсовета
находилось пять колхозов: «Красный Октябрь», им. Ворошилова, 2-я пятилетка,
им. Калинина и 3-го райсъезда Советов. Основными претендентами на победу
были краснооктябрьцы и ворошиловцы. Их возглавляли опытные председатели
колхозов Петр Саломатин и Павел Боряков, которые умели добиваться от
подчиненных выполнения поставленных перед ними задач.
По итогам 1947 г. победителями соцсоревнования стали краснооктябрьцы.
На площади 1313 га они собрали 7260 ц зерновых – вдвое больше плана (8, с. 2).
В 1946 г. средняя урожайность пшеницы в «Красном Октябре» составляла
2,7 ц с га, ржи – 8,2 ц. Стартовые позиции, прямо скажем, не очень высокие. А в
колхозе им. Ворошилова и того меньше: 1,6 и 5 соответственно. Однако год
спустя происходит нечто невероятное. Урожайность пшеницы в «Красном
Октябре» возрастает почти в 7 раз – до 18,8 ц с га, ржи в 2,2 раза – до 18,4 ц.
Показатели колхоза им. Ворошилова чуть меньше – 17,7 ц и того и другого, но
тоже впечатляют (8, с. 2).
Еще больших успехов добились семь передовых звеньев колхоза «Красный
Октябрь» (в среднем 30,9 ц ржи с гектара на площади 61,5 га), за что и были
отмечены высшими правительственными наградами.
Вот цитата из газеты «Коммуна»:
«В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
марта 1947 года, за получение высоких урожаев пшеницы и ржи, при
выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в
1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948
года, присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и Молот»: <…>
Ельчищевой Марии Павловне – звеньевой колхоза «Красный Октябрь»
Лево-Россошанского района, получившей урожай ржи 30,73 центнера с гектара
на площади 9 гектаров. <…>
Красиковой Екатерине Федоровне – звеньевой колхоза «Красный
Октябрь» Левороссошанского района, получившей урожай ржи 31,51 центнера с
гектара на площади 9 гектаров. <…>
Мокшиной Евдокии Ефимовне – звеньевой колхоза «Красный Октябрь»
Лево-Россошанского района, получившей урожай ржи 31,41 центнера с гектара
на площади 9 гектаров.
Мокшиной Татьяне Дорофеевне – звеньевой колхоза «Красный Октябрь»
Лево-Россошанского района, получившей урожай ржи 30,92 центнера с гектара
на площади 9,5 гектаров.
Мокшину Ивану Корнеевичу – бригадиру колхоза «Красный Октябрь»
Лево-Россошанского района, получившему урожай ржи 31,12 центнера с гектара
на площади 18 гектаров. <…>
Пановой Екатерине Леонтьевне – звеньевой колхоза «Красный Октябрь»
Лево-Россошанского района, получившей урожай ржи 30,09 центнера с гектара
на площади 8 гектаров.
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Пановой Матрене Митрофановне – бригадиру колхоза «Красный Октябрь»
Лево-Россошанского района, получившей урожай ржи 30,60 центнера с гектара
на площади 17 гектаров.
Рыжковой Марии Ивановне – звеньевой колхоза «Красный Октябрь» ЛевоРоссошанского района, получившей урожай ржи 31,41 центнера с гектара на
площади 9 гектаров.
Рыжкову Ивану Ивановичу – бригадиру колхоза «Красный Октябрь» ЛевоРоссошанского района, получившему урожай ржи 31,15 центнера с гектара на
площади 18,5 гектаров.
Саломатиной Вере Михайловне – звеньевой колхоза «Красный Октябрь»
Лево-Россошанского района, получившей урожай ржи 30,19 центнера с гектара
на площади 8 гектаров» (13).
В этой истории больше всего поражает возраст героев колхозных полей.
Марии Ельчищевой, Екатерине Красиковой и Марии Рыжковой было всего по
двадцать лет. Остальным трем звеньевым – 23–24. Бригадиру Екатерине Пановой
– 28 лет. Самый старший из награжденных – руководитель хозяйства П.П.
Саломатин. Ему – 42 года.
В 1948 г. село Данково стало известно далеко за пределами
Левороссошанского района. О героях-данковцах написали такие популярные в
стране журналы как «Огонек» (8), «Крестьянка» (14) и «Октябрь» (4). В виде
отдельных брошюр были изданы биографии И.К. Мокшина (7), И.И. Рыжкова (5)
и П.П. Саломатина (15). Стоит также отметить обстоятельные очерки П.
Белявского (1; 2) и Б. Надеждина (11).
Наибольший интерес для историка представляет большая статья «Рассказы
одиннадцати Героев Социалистического Труда из колхоза “Красный Октябрь”»
в иллюстрированном журнале «Огонек», где «победители» поделились с
читателями секретами своих успехов и ближайшими планами (12). Собственно
«формула успеха» оказалась простой. Это самоотверженный труд, помноженный
на умелое использование достижений современной агрономической науки.
Разумная организация труда – это, конечно, важно. Только надо учесть, что
труд тогда был в основном ручной, и борьба за урожай велась не только весной
и летом, а круглый год. Вот как спустя полвека описывает этот процесс ветеран
труда А. Мещерова: «…всю зиму, ежедневно, ходили члены звена по селу с
санками – собирали золу, куриный помет, складывали их в специальные
помещения. Потом вручную вывозили на поля, разбрасывали. Лопатами
перебрасывали тонны снега, проводя снегозадержание. Косили крюками.
Подростки – мальчишки и девчонки – носили снопы, а звеньевые – ставили
копны…» (10).
Как выдержали, как выстояли в этой постоянной борьбе за урожай люди
того послевоенного поколения? Ответ на этот вопрос дает Екатерина Красикова,
чей портрет в 1948 г. украсил обложку «Огонька»: «Родина меня воспитала, и я
в долгу не останусь. Весна пришла, и я снова это докажу» (12, с. 5). «Настрой
такой был, – вторит ей А. Мещерова. Верили, мечтали, частушки о стопудовых
урожаях пели. Он и тогда, этот самый человеческий фактор, о котором сегодня
говорят, чудеса творил» (10).
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Вот и весь секрет «сказочной силы» краснооктябрьцев, которой в 1948 г.
так восхищался столичный корреспондент Семен Каневский (8). Они были так
воспитаны. Они верили, что так надо и иначе никак нельзя.
Верили, конечно, не все. Но когда Иван Мокшин заявлял на всю страну,
что его бригада намеревается в 1948 г. снять с площади в 137 га по 200 пудов
колосовых культур (т.е. по 32,6 ц с га), думаем, что он говорил это совершенно
искренне (12, с. 4). О 200-пудовом урожае мечтала и бригада Ивана Рыжкова (12,
с. 6).
Мы уж не знаем, что говорилось потом, но этот подвиг краснооктябрьцам
оказался не по силам. Очевидно, что в 1947 г. они сработали на пределе своих
возможностей. И не то чтобы превзойти, но даже повторить достигнутый
результат было уже невозможно.
Интересно, как сложились дальнейшие судьбы данковских героев.
Больше всех досталось от «славы» председателю колхоза «Красный
Октябрь» П.П. Саломатину. В 1950 г. за злоупотребление служебным
положением и расхищение колхозного имущества он был исключен из партии и
осужден на 12 лет, вследствие чего лишен всех наград. В Данково до сих пор
популярно версия, что причиной всех несчастий бывшего председателя стал
разбитый им «по-пьянке» бюст Сталина. Татьяна Дорофеева уйдет из жизни в
1953 г. в возрасте 28 лет. Самые юные девушки выучатся на агрономов и
разъедутся кто куда. Сменят место работы и их старшие товарищи. В родном
колхозе останутся только М.И. Рыжкова (Сергеева) и М.М. Панова. Кстати, в
1956 г. за успехи в животноводстве Матрена Митрофановна получит второй
Орден Ленина (3; 6).
Память трудовом подвиге 1947 г. до сих пор жива и будет жить. И не
только в книгах. В мае 2018 г. в с. Каширском на алее героев установлены бюсты
четырнадцати Героев социалистического труда. Девять из них – уроженцы села
Данково (9).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
г. ВОРОНЕЖА ПРИ ПОСЛЕВОЕННОМ ВОЗРОЖДЕНИИ ГОРОДА
(1943-1955 гг.)
В.В. Вырыпаева
АУК ВО ГИИКН (г. Воронеж, РФ)
Во время Великой Отечественной войны с 28 июня 1942 года по 25 января
1943 года город Воронеж находился в зоне боевых действий. В ходе затяжных
боев город был значительно разрушен. После освобождения в нем
неповрежденными оказались менее 5% всех зданий. Город Воронеж занимает
третье место по разрушениям после Сталинграда и Минска. (1, с. 19-20). Весь
проспект Революции стоял без крыш, «Дом Тулиновых» - даже без привычного
фронтона. Из 20 тысяч жилых домов в городе сохранилось только несколько
сотен, но и среди них не было ни одного неповрежденного. Люди ходили по
кратчайшему пути – через окна сгоревших зданий, по диагоналям кварталов.
Ущерб, причиненный Воронежу, выразился в сумме пяти миллиардов рублей. (2,
с. 37).
За десять послевоенных лет город полностью восстановился. Основой его
возрождения и дальнейшего развития послужил генеральный план,
разработанный в 1944-1946 годах академиком архитектуры Л.В. Рудневым и
группой воронежских архитекторов И.В. Ткаченко, А.В. Миронова, В.В.
Лебедева, П.П. Штеллер, Г.А. Тиме, В.С. Семенова и других. Проект был
утвержден Правительством РСФСР в 1946 году. В 1950-1952 годах генеральный
план Воронежа, по указанию Правительства, был переработан Воронежской
областной проектной конторой «Облпроект» Министерства коммунального
хозяйства РСФСР.
В городе были проложены новые улицы (улица Мира и улица Кардашова).
Основным требованием в формировании архитектурного облика послевоенного
Воронежа была ансамблевость застройки. Таковы комплексы зданий,
сформировавших площадь Ленина, привокзальную площадь и улицу Мира,
Советскую площадь, улицу Героев стратосферы и Ленинский проспект на левом
берегу. Строительство новых зданий велось в то время преимущественно в
формах советского классицизма. В этом стиле были перестроены здания
Управления Юго-Восточной железной дороги, «Утюжок», инженерностроительного института, ранее являвшие собой яркие образцы
конструктивизма.
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Рис. 1. Перечень зданий по городу Воронежу, находящихся на учете как
исторические памятники

Воронежские архитекторы Н.В. Троицкий, А.В. Миронов, Г.В.
Здебчинский, Б.Н. Зотов и другие, участвовавшие в восстановлении города,
очень деликатно и ответственно подошли к вопросам реставрации и
реконструкции старых зданий. В 1943 году был составлен «Перечень зданий по
городу Воронежу, находящихся на учете как исторические памятники» (3). В
него, в частности, были включены Троицкий собор, Митрофановский
монастырь, Богоявленская, Успенская, Пятницкая и другие церкви, «дом
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Тулинова», «дом Вигеля» и другие памятники гражданской архитектуры – и
слабо поврежденные, и сильно разрушенные.
Объекты культурного наследия:
1.
«Здание Воронежского драматического театра, где выступали
Щепкин Михаил Семёнович, Мочалов Павел Степанович, Ермолова Мария
Николаевна, Комиссаржевская Вера Фёдоровна и др. Здесь в 1919 г. перед
трудящимися города выступал на митинге Калинин Михаил Иванович» - г.
Воронеж, пр. Революции (Большая Дворянская), 55.
Это здание упоминается как театральное с 1820-х гг.
В 1884 г. городское самоуправление купило театральное здание Г.М.
Веселовского на публичных торгах. В 1886 г. была проведена капитальная
реконструкция здания по проекту, заказанному известному российскому
архитектору М.Н. Чичагову – автора проекта театра Корша в Москве, а также
театров в Нижнем Новгороде и Самаре. В 1886 г. сразу по окончании
строительных работ открылся новый театральный сезон.
Театральное здание связано с именами многих знаменитых российских
актеров и других деятелей культуры.
В 1937 г. театр был перестроен по проекту архитектора Н.В. Александрова
в формах раннего советского классицизма.
В 1942 г. здание получило разрушения в результате попадания в него
бомбы. В 1944 г. оно восстановлено в числе самых первых сооружений города
по проекту того же Н.В. Александрова.
Здание восстанавливал трест «Воронежгорстрой». При восстановительных
работах на здании возникли определенные трудности (об этом писала газета
«Коммуна» от 25.11.1944 года: «… однако до настоящего времени не готовы ни
зал, ни сцена, ни фойе». И все-таки в газете «Коммуна» от 31.12.1944 года
опубликован материал о сдаче театра в эксплуатацию. В этой же статье
отмечалось, что лепные работы в театре производились по проекту архитектора
Данилова . К сожалению, в газете не указаны инициалы Данилова.
С театром связаны Николай Ипполитович Данилов (1899-1978) –
театральный художник, литератор, заслуженный работник культуры РСФСР.
Архитектор Александр Владимирович Данилов (1901-1977). Более подробных
сведений об А.В. Данилове пока не найдено, но известно, что в 1931 году
предположительно его фамилия
(без инициалов)
встречается среди
сотрудников секции планировки населенных пунктов. И только в газете
«Коммуна» от 01.12.1948 г. в заметке о 3-м Всероссийском конкурсе на лучшее
здание, были даны инициалы архитектора Данилова – А.В. Данилов. В этой же
заметке отмечено, что третья премия данного конкурса была присуждена за
восстановление здания государственного драматического театра авторам
проекта – архитекторам Н.В. Александрову и А.В. Данилову. Скульпторы
Колосков, Авдеев, Буримов и Карпова работали над оформлением интерьеров
театра. Полы зала, фойе, вестибюли и коридоры были покрыты паркетом. Общая
площадь паркетных полов составляла 1 200 квадратных метров. На стройке
применялись материалы, Добытые в самом городе. Уложено 300 тон
металлических балок, миллион штук кирпича. НА штукатурные и лепные работы
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ушло 150 кубометров цемянки (изготовлялась силами строителей), около 200 тон
алебастра. Общая стоимость строительных работ составляла 1,5 миллиона
рублей.
Внешняя отделка театра завершена весной 1945 года.
В 1970-х гг. было пристроено кладовое помещение с юго-восточной
стороны. В течение 2000-х и начала 2010-х гг. проведена внутренняя
реконструкция здания и реставрация его фасадов. Расширены подсобные
помещения. Сохранен зрительный зал. Изменена отделка интерьеров. Фасад со
стороны проспекта дополнительно декорирован за счет копирования и
повторения ранее имевшихся лепных украшений.
2.
Кинематограф "Увечный воин" - г. Воронеж, пр. Революции
(Большая Дворянская), 56.
Построен в 1915–1917 гг. как доходный дом купца Николая Тимофеевича
Шуклина. По воспоминаниям архитектора Н.В. Троицкого, автором проекта
здания был крупный воронежский зодчий начала XX в., городской архитектор
М.Н. Замятнин. Проектные чертежи не сохранились. Здание представляет собой
хороший образец неоклассицизма. Четвертый этаж, решенный как аттиковый,
украшен скульптурами шести муз. Предположительно они созданы художником
Н.В. Валукинским (впоследствии известный краевед, директор губернского
музея).
В 1916 г. в частично отделанных помещениях дома разместились отдел
связи с фронтом Воронежского губернского комитета Всероссийского земского
союза и редакция журнала “В дни войны”, издававшегося с 1916 г. Отдел связи
с фронтом проводил большую работу по оказанию материальной помощи
русской армии, по сбору средств на праздничные подарки солдатам и другие
военные нужды. В октябре 1916 г. Дамский комитет (кружок) отдела открыл на
первом этаже кафе “Чашка чаю”, направляя сборы от устраивавшихся здесь
вечеров в пользу армии.
В 1918 г. Союз увечных воинов (организация инвалидов войны) открыл в
здании кинематограф “Увечный воин”. Вскоре кинотеатр стал называться
“Пролетарий”.
Во время военных действий 1942 г. здание было повреждено.
Восстановлено в 1946 г. по проекту архитектора Н.П. Лабженидзе (Лобжанидзе)
в числе самых первых зданий города. Архитектор Н.П. Лобжанидзе был отмечен
почтеной грамотой 3-го Всероссийского конкурса на лучшее здание. (4). В газете
«Коммуна» от 09.02.1947 года отмечалось, что «широкая лестница ведет на
второй этаж… В центре противоположной стены, в полукруглом проеме, среди
цветов – бюст товарища Сталина. Направо – эстрада. Налево – помещение для
буфета. Зрительный зал. Он не похож на прежний… На стенах у экрана два
больших барельефа. Один из них посвящен славе советского оружия. Другой –
нашей прекрасной Родине. Под ними слова из Гимна: Мы армию нашу растили
в сраженьях...», «Мы к свае отчизну свою поведем!». В театре около 600 мест.(5)
В конце 1960-х гг. по проекту архитектора Ю.В. Львова была пристроена
новая полукруглая в плане часть кинотеатра, в результате чего угол Никитинской
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площади получил яркое и удачное оформление, завершающее ансамблевый
комплекс XX в. и не нарушающее исторически сложившейся застройки.
В старой части здания после реконструктивных работ, проведенных в
2000-х гг., ликвидирован кинотеатр. Помещения заняты различными
коммерческими организациями.
В 2001–2002 гг. главный фасад отреставрирован по проекту архитектора
Т.М. Синегуб.
3.
Гостиница Шванвича - г. Воронеж, пр. Революции (Большая
Дворянская), 27.
Здание построено в 1843-1844 гг. по проекту архитектора С.И. Соколова
(1802-1868). Принадлежало отставному лейб-гвардии полковнику Сергею
Николаевичу Шванвичу (1800-после 1845), под именем которого дом вошел в
краеведческую литературу. С.Н. Шванвич сдавал здание внаем под гостиницу
для приезжающих.
Гостиница находилась в этом здании до 1917 года.
После Великой Отечественной войны здание было восстановлено по
проекту Г.В. Здебчинского и приспособлено под жилой дом (в конце 1940-х
годов здание имело номер 35 по пр. Революции). Этот проект в 1947 году
получил премию на Всероссийском конкурсе на лучшее выстроенное здание.
Необходимо отметить, что в восстановлении активное участие приняли и
бывшие жильцы этого дома – подготовка раствора, строительных материалов,
смазка перекрытий. Бригада М. Ореховой, бригадира добровольческой бригады
строителей Кагановичского района г. Воронежа, отработала на восстановлении
дома 23 800 часов. (6). Заработанные деньги были переведены в Кагановичский
райсобес для помощи семьям погибших воинов. В доме было выделено 9 квартир
для семей погибших воинов и инвалидов Великой Отечественной войны.
Главному фасаду здания в послевоенное время был возвращен
выразительный облик позднего классицизма; средняя часть фасада получила
завершение в виде фигурного барочного фронтона, а обнажившиеся после сноса
двухэтажных пристроек торцы оформлены по аналогии с главным фасадом.
4.
Гостиница Самофалова - г. Воронеж, пр. Революции (Большая
Дворянская), 44.
Гостиница существовала под первоначальным названием до Великой
Отечественной войны. В 1942-1943 гг. здание пострадало в ходе боев в годы
немецкой оккупации г. Воронежа. Утраты зафиксированы на фрагментах
аэрофотосъемки 1943 г., на которых видно, что у всего здания отсутствует крыша
и чердачное перекрытие.
По архивным документам о ходе строительных работ в г. Воронеже в 1945
году и на 1946 год (7), здание было намечено к восстановлению в числе
главнейших 9 объектов в 1946 годами силами Горпроекта.
В техническом паспорте БТИ на жилой дом в г. Воронеже по пр.
Революции под № 44 лит. А годом восстановления здания указан 1949 год.
Однако в газете «Коммуна» от 14.11.1948 года отмечалось, что дом под №
44 по пр. Революции в г. Воронеже уже был восстановлен. (8).
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5.

Дом Вансовича - г. Воронеж, пр. Революции (Большая Дворянская),

45.
Трехэтажный дом состоит из разновременных частей, имеющих
отдельную нумерацию. Наиболее старой является левая часть (дом №45),
построенная в начале XIX в. в стиле позднего классицизма. Двухэтажный Побразный в плане жилой дом с портиком на фасаде до конца 1880-х гг.
принадлежал купеческой семье Синицыных.
Правое здание (№ 47) построено в 1888–1889 гг. по проекту архитектора
А.М. Баранова для купца Н.А. Михайлова. Трехэтажный дом планировалось
богато декорировать (сохранились проектные чертежи), но замысел архитектора
не был реализован. Здание оставалось неоштукатуренным вплоть до Великой
Отечественной войны. Михайлов содержал здесь магазин часов и ювелирных
изделий. Дом был известен Михайловскими часами, поставленными купцом
возле здания на тротуаре в середине 1890-х гг. Большие башенные часы имели
три циферблата и приводились в действие механизмом, установленным внутри
дома.
Во время послевоенного восстановления фасады бывших домов И.Ф.
Вансовича и Н.А. Михайлова были объединены общим декором (нумерация
здания на конец 1940-х годов - № 55 по пр. Революции). Его стилистика
ориентирована на прототипы эпохи Возрождения. Главный фасад дома № 47 был
оштукатурен и декорирован по аналогии с фасадом дома № 45, что подчеркивает
бережное и вдумчивое отношение к восстановлению историко-архитектурного
наследия проспекта.
6.
Дом, в котором в 1905 году заседал Совет рабочих депутатов – г.
Воронеж, ул. Вайцеховского, 2/4.
Первый этап строительства господского кирпичного дома датируется
1730–1740-ми гг.
В годы Первой мировой войны в здании управы располагались различные
значимые земские учреждения: в 1915–1917 гг. - Общество взаимного
вспоможения служащих и служивших в земских и городских учреждениях
Воронежской губернии, в 1916-1917 гг. - Воронежский губернский комитет
Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам.
После 1918 г. усадьбу занимали медицинские учреждения. В 1920-1930-е
гг. здесь размещалась больница имени Пирогова (позже имени Плеханова) с
хирургическим, гинекологическим и родильным отделениями. Главный дом
Тулиновых – Вигеля впервые стал использоваться под родильный дом, как этого
желал еще в XIX в. благотворитель Ф.Н. Вигель.
Корпуса дома Тулиновых–Вигеля с пристройками были сильно
повреждены во время Великой Отечественной войны, в 1942–1943 гг. Главный
дом выгорел внутри, сохранились стены.
В конце 1940-х гг. корпуса были восстановлены под родильный дом по
проекту воронежского архитектора В.В. Савостьянова. На главном доме были
сохранены и отреставрированы подлинные лепные женские маски. Со стороны
внутреннего двора стена восточного фасада была наращена выше старого
карниза, и в ней вторым ярусом размещены небольшие оконные проемы для
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освещения зала. Для этого над ризалитом пришлось сломать подлинный
готический зубчатый аттик и в целях сохранения исторического облика дома
повторить этот аттик (в точной копии) над надстроенной частью стены. В
интерьерах бывшего страхового корпуса земства были сохранены и
реконструированы лестницы начала XX в.
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ПРИ ВОРОНЕЖСКОМ
ОБЛАСТНОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.С. Касьянов, А.В. Деревянко
Воронежский областной краеведческий музей (г. Воронеж, РФ)
ВОКМ вернулся из эвакуации и возобновил свою деятельность в 1943 г.,
когда Воронеж был освобожден от немецко-фашистскмих захватчиков.
Сотрудники музея сразу же приступили к сбору военного материала. На его
основе было построено несколько экспозиций. Но все они были недостаточно
полными и имели массу недостатков.
В 1960 г. по инициативе ветеранов ВОВ при музее была создана ВоенноИсторическая секция. Число ее членов быстро росло. В главе секции встал
Гринько Александр Иванович, бывший фронтовик, подполковник в отставке (1).
При секции были созданы Советы различных воинских соединений, воевавших
на Воронежской земле. Была завязана переписка с участниками ВОВ,
проживающими в различных уголках бывшего Советского Союза. В большом
количестве в музей стали приходить документальные и предметные материалы.
Основная цель деятельности ВИС формулировалась как «… бережное
сохранение и распространение в народе, особенно среди молодёжи, боевой
истории и традиций Вооруженных Сил России, а также …сбор военноисторических материалов в целях отображения в музеях, комнатах и уголках
боевой славы пути прославленных частей и соединений, организации
традиционных встреч участников войны» (2). Собирательская и
исследовательская работы велись одновременно и сразу по нескольким
направлениям по единой общей теме: «Воронежская область в годы ВОВ».
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Наименее изученной и, потому главной, для сотрудников музея и членов
секции стала подтема «Воронежское сражение». Советы частей и соединений
развернули работу по розыску однополчан, сбору воспоминаний и документов,
а также предметных реликвий. Советы ветеранов воссоздали историю своих
частей и соединений, выявили адреса и составили списки личного состава.
По мере накопления материала, он сразу же сортировался по мере
возможности, анализировался, раскладывался по тематическим папкам. Об
интенсивности собирательской работы некоторое представление дает переписка
сотрудников музея и членов секции. С 1961 по 1993 гг. (наиболее дееспособный
для ВИС период) из музея отправлены тысячи писем. В ответ приходили сотни
писем, посылок, бандеролей, в которых находились ценные предметы и
документальные материалы, фотоснимки, воспоминания и другие важные
данные о людях, событиях, воинских частях.
Наличие поступившего документального и предметного материала
позволило музею в 1965 году к 20-летию Победы впервые создать зал ВОВ. В
1975 г. зал был перестроен и пополнился новыми экспонатами. В 1983 г. впервые
в Воронеже была развернута стационарная экспозиция в отдельном здании
«Арсенал» на ул. Степана Разина «Воронежская область в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.», просуществовавшая с изменениями до
2018 г. В тематических папках теперь уже бывшей Военно-Исторической секции
хранятся документальные материалы о 5 фронтах, 14 армиях, 15 корпусах, 73
дивизиях, 46 отдельных бригадах, 94 отделных полках, батальонах, дивизионах
и им равных частей, 252 полевых госпиталях (3). На учете значилось более 150
тысяч участников боев за Воронеж и Верхний Дон, более 100 тысяч земляковфронтовиков, многие тысячи тружеников тыла, все трудовые коллективы того
времени.
Из материалов, имеющихся в папках, наибольшую ценность для военной
летописи края представляют: 1) копии боевых документов из ЦАМО и других
архивов страны, оперативные и разведывательные сводки, политдонесения,
наградные листы, схемы боевых действий, списки л/с и т.д.; 2) подлинники и
копии с оригиналов документов военных лет из личных архивов воинов и
тружеников тыла – удостоверения, справки, характеристики, пропуска, письма,
фотоснимки, газеты и газетные вырезки и т.д.; 3) анкетные листы, рукописные
воспоминания ветеранов войны и труда, рукописи неизданных книг, данные о
братских могилах и т.д.
Все подлинные документальные и предметные реликвии передавались и
продолжают передаваться в фонды краеведческого музея, а копии с них раньше
поступали в экспозиции школьных, вузовских и ведомственных музеев.
В 90-годы по инициативе Совета ВИС по всем районам области были
разосланы анкеты специально для участников ВОВ. Нужны были данные для
издания Книги Памяти. Этих анкет было несколько десятков тысяч. Большая
часть этих анкет вернулась заполненными. Книги Памяти были изданы. В отдел
«Воронежская область в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
они были переданы Воронежским отделением Фонда мира.
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Работа секции приобрела огромные масштабы. Количество ее членов
быстро росло: в Воронеже их число превысило сто человек, а в районах области
– более трехсот. Велась переписка со многими другими архивами, редакциями
газет, с участниками войны. Со всех уголков страны в секцию поступало
большое количество фотографических и документальных материалов о боях в
Воронеже и на территории области. Все собранные свидетельства позволили
А.И. Гринько опубликовать научные монографии, посвященные освещению
боев за Воронеж (4-8). В 1965 году вышла книга «Богатыри-воронежцы»,
посвященная 235 воронежцам – Героям Советского Союза. Сбор и
систематизация материалов, их публикация способствовали формированию у
населения более полного представления о боях на Воронежской земле.
При непосредственном участии членов секции строилась экспозиция
отдела ВОКМ «Великая Отечественная война 1941-45 гг.», которая была
размещена в отдельно стоящем здании «Арсенал» – объекте культурного
наследия. И после открытия отдела фронтовики активно помогали в вопросах по
содержанию экспозиции, корректировке размещенной там информации
(этикетажа, ведущих текстов и др.); участвовали в проведении различных
мероприятий, приуроченных к юбилейным военным датам; осуществляли
организации встреч фронтовиков.
К тому же ВИС выступила инициатором писем о присвоении Воронежу
почетного звания «город-герой» (9, с. 3). К сожалению, запросы отклонялись, а
вразумительных ответов с причинами отказа не выдавалось.
После смерти А.И. Гринько секция стала приходить в упадок. Малая часть
собранных членами секции материалов в 1990-е гг. была передана в
краеведческий музей, где они хранятся и до сих пор. Большая же часть их
коллекции были сданы в ГАВО, где они известны как личный фонд А.И. Гринько
(10). При этом материалы доступны для работы современным исследователям
(11 и др.).
Таким образом, образовавшаяся в 60-е г. ХХ в. и функционировавшая в
советское время при музее военно-историческая секция способствовала
популяризации Воронежского сражения, помогла в создании стационарной
экспозиции в краеведческом музее, отразившей тяжелые боевые действия на
Воронежской земле и проявленный на фронте и в тылу героизм наших
соотечественников.
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Раздел 4. Актуальные вопросы изучения ландшафтов, флоры и фауны
области; экологические и природоохранные исследования
ВОРОНЕЖСКИЕ ЗООЛОГИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
К.Ю. Водянов
Воронежский обл. краеведческий музей (г. Воронеж, РФ)
Естественноисторическая коллекция Воронежского губернского музея
берёт свое начало со времени основания самого музея. К моменту его открытия
9 (21) сентября 1894 г. она насчитывала около 30 предметов (4) и постоянно
пополнялась. На заседании Городской Думы 6 апреля 1905 г. при обсуждении
вопроса о расширении помещения для Губернского Музея, «проскользнула
мысль о крайне желательном для городских жителей… устройстве в г. Воронеж
Музея естественно-исторического. Гласный С. А. Петровский, предложивший на
заключение Думы эту свою мысль, совершенно игнорировал естественноисторические коллекции…, уже собранные в нашем Губернском Музее…
Попытка организовать Музей, на подобие предлагаемого Петровским, в 1901 г.
была отмечена в отчётах. О дальнейшей судьбе возникшего тогда Музея пока
ничего не известно; но интересно знать, где и в каком виде хранится теперь
предназначавшаяся для Губернского Музея коллекция чучел и шкурок птиц,
собранная при участии Северцева в Воронежской губернии?», – писал тогда
основатель музея С.Е. Зверев (1)
Также неясна и участь коллекций самого музея. т. к. во время
социальных катаклизмов
естественнонаучные экспонаты в силу своей
хрупкости и незначительной коммерческой стоимости страдают в первую
очередь, а музейная учетная документация не сохранилась.
Послереволюционный этап формирования естественноисторического
собрания музея начинается в 1925 году. Весьма любопытный документ был
опубликован Н.Ф.Комаровым в
5-м выпуске ежемесячника «Известия
Воронежского краеведческого общества». Он называется «Отчёт о работе
естественно-исторического отдела Воронежского Госмузея за период с 1 мая по
1 октября 1925 г.». Из него следует,
что к организации
естественноисторического отдела Музей приступил с весны. Для этого были
приглашены 2 научных сотрудника: ботаник Н.Ф. Комаров – с 1 мая и зоолог,
ученица профессора К. К. Сент-Илера З. Г. Онисимова – с 1 июня. При создании
отдела имелось в виду использовать «инвентарь» и коллекции бывшего
естественно-исторического музея Воронежского Губземства. Н.Ф. Комаров
подчёркивает, что «за годы революции музей неоднократно перебрасывался из
одного помещения в другое, а в последние годы находился не только без
специального надзора, но и без надлежащей охраны, в результате чего
имущество и коллекции его пришли в состояние, требующее основательного
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ремонта…» (2). Таким образом, речь шла уже не о «развёртывании» прежнего
естественноисторического музея в качестве отдела Госмузея, а о создании отдела
заново и по новому плану.
Этот план был разработан профессором университета Константином
Карловичем Сент-Илером и обсуждался в естественноисторической секции
губернского общества краеведения. Это же общество рекомендовало и
кандидатуры обоих сотрудников. Помещение для отдела было выделено на 3
этаже главного здания музея. После разбора и профилактической обработки
оставшихся коллекций, сотрудники приступили к пополнению коллекций в
условиях хронического недофинансирования. В первое время главными
направлениями деятельности отдела были ботаника и зоология. Это
обусловливалось как научной специализацией сотрудников, так и тем, что от
прежнего музея остались преимущественно предметы геологической и
почвоведческой коллекций. Музеем были организованы экскурсии и экспедиции
в разные районы края. Некоторые из них возглавлял К. К. Сент-Илер, а участие
принимали многие члены Общества краеведения. Находки, сделанные в
экспедициях, фиксировались, а их результаты публиковались (3,7,8). Профессор
К.К.
Сеент-Илер
даже
разработал
концепцию
настоящего
естественноисторического музея (9).
В этот же период З. Г. Онисимовой были приведены в порядок
энтомологические коллекции, приобретённые для музея Губполитпросветом, а
также переданные музею ученым-зоологом, а впоследствии – писателем и
изобретателем Виктором Александровичем Сытиным. Это были: насекомые на
вате – около 2 тысяч экземпляров, около 150 бабочек в конвертиках и примерно
200 на булавках, а также примерно 250 жуков на булавках.
В автобиографическом повествовании «Человек из ночи» (10)
В. А. Сытин рассказывает, как в ранней юности случайная встреча на лоне
природы у Галичьей горы с интересным собеседником — как оказалось много
позже, знаменитым профессором-ботаником Б. М. Козо-Полянским —
определила интерес юноши к науке о живой природе. Этот интерес стал основой
для его поступления на биофак Воронежского университета. Здесь студент
Сытин помогал профессору Б. А. Келлеру в подготовке микроскопных
препаратов и проведении практикумов. С увлечением собирал насекомых. Когда
биофак расформировывают, а его студентов распределяют по другим
факультетам и вузам, Виктор оказывается на биологическом отделении физикоматематического факультета 1-го Московского государственного университета,
который он окончит в 1929 году.
Для того, чтобы молодой человек всё же смог стать зоологом, профессор
П. А. Мантейфель командирует Сытина в Воронежский заповедник на
должность практиканта для отлова бобров. Помимо научных отчётов Сытин
публикует научно-популярные заметки и статьи о бобрах. Здесь же Виктор
получает травму, на чём его карьера зоолога закончилась. Началось новое
увлечение - изучение неба, авиацией и воздухоплаванием.
Помимо энтомологических материалов, за данный период в отдел
поступили следующие пополнения: 2 шкурки летучих мышей, 6 шкурок птиц, 4
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вида змей и 3 – ящериц; по 5 видов земноводных и рыб; представители
гидрофауны (5 видов ракообразных, 12 – моллюсков, 6 – червей и 1
кишечнополостное). Так на энтузиазме учёных и натуралистов-любителей
формировалась и пополнялась зоологическая коллекция советского музея.
Следующая катастрофа постигла зоологические собрания музея в годы
Великой Отечественной войны. Лишь небольшая часть наиболее ценных
коллекций (драгметаллы, искусство, оружие) была эвакуирована в Казахстан,
а естественнонаучные коллекции в основном погибли.
Восстановление их началось уже в послевоенные годы. Советское
правительство находит возможности выделять средства на эти цели. В 1948 году
музею было возвращено принадлежавшее ему ранее здание, в котором был также
размещен Музей изобразительных искусств, а в 1959 году - выделено отдельное
здание по ул. Плехановской, где он размещается и в наше время. Музей
начинает приобретать шкурки, и даже экземпляры живых животных. Но
профессия изготовителя чучел - таксидермиста - была очень редкой – ведь это
не просто ремесло, а своего рода искусство.
Одним из мастеров, помогавших в 1950-60-е годы Воронежскому
музею, был Николай Константинович Назьмов (1908—1998). Скульптор живой
природы, вдохновенный художник, — такими титулами награждали его авторы
статей о нём. И не зря: Николай Константинович был одним из разработчиков
скульптурной таксидермии в нашей стране — уникального метода, благодаря
которому чучела получаются долговечными и выглядят естественно. Н. К.
Назьмов родился 3 марта 1908 году в Туле в семье художника. Первые уроки
любви к природе, которые дал ему отец, оказались решающими в жизни
Николая. Гражданская война изменила жизнь мальчика, он остался сиротой и
воспитывался в рязанском детском доме. Его творческие способности были
замечены воспитателями, и Николая отправили на учёбу в Москву. Первым
учителем Назьмова был мастер-таксидермист Э. А. Бекштрем, сумевший
привить своему ученику любовь к таксидермическому искусству на всю жизнь.
К самостоятельной работе Н. К. Назьмов приступил в 1930-е годы, работая в
краеведческих музеях разных городов. Все эти годы Николай Константинович
совершенствовал своё мастерство, изучал все лучшее, что известно в
таксидермии, и со временем освоил новый в то время скульптурный метод.
Именно благодаря этому методу и, безусловно, огромному таланту Николая
Константиновича, его работы украшают зоологические экспозиции многих
музеев, в том числе и Воронежского. Это композиция зимнего, зубр, иволга и др.
Оригинальную биогруппу «Весёлая семейка» с енотовидными собаками он
создавал вместе с учёным-зоологом Л.С. Рябовым.
Лев Серафимович Рябов (1929 -1991) посвятил свою жизнь изучению
биологии хищных зверей. После окончания биофака ВГУ и аспирантуры в 1960
г. защитил диссертацию. Занимался исследованиями в Кавказском заповеднике,
затем в Хопёрском, где занимал должность заместителя директора по науке. В
последние годы жизни работал в должности доцента на кафедре зоологии ВГПИ.
Автор нескольких монографий и десятков научных и научно-популярных статей.
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На протяжении 1950-60 гг. зоологическая коллекция Воронежского
областного краеведческого музея в значительной степени пополнилась
мастерски изготовленными чучелами птиц, добытых известнейшим
воронежским учёным-орнитологом, писателем-натуралистом, популяризатором
природы Леонидом Леонидовичем Семаго (1928 — 2008) .
Родился Л. Л. Семаго 8 августа 1928 г. в Скопине под Рязанью, но почти
всю жизнь провел в Воронеже. Началом пути в орнитологию, как он сам
вспоминал, стали «находка гнезда горихвостки в старом сарае, покупка клетки с
чижиком и школьная экскурсия в краеведческий музей». А потом было
самостоятельное изучение этой науки. Тем не менее, поддавшись на уговоры,
после школы он поступил в Московский нефтяной институт и... буквально
сбежал оттуда после курса геодезии. Той же зимой, безо всяких условий, прямо
в канун зимней сессии был принят на биофак Воронежского университета и
сразу получил от профессора И.И. Барабаш-Никифорова задание изучить
городские ночевки врановых. В 1951 г. Леонид окончил биолого-почвенный
факультет ВГУ, затем аспирантуру. Работал на противочумной станции в
Актюбинской области, Казахской ССР, ассистентом в ВГПИ, доцентом кафедры
зоологии позвоночных ВГУ. Автор около 150 научных работ, а также
многочисленных научно-популярных книг, Семаго постоянно выступал в прессе
с материалами экологического характера. Вел цикл передач на Воронежском
телевидении «Этот мир придуман не нами». В 2004 г. удостоен звания
«Почетный гражданин Воронежа» (5,6). Среди наиболее интересных экспонатов
музея, изготовленных Семаго – филин, сокол-балобан, иволга, биогруппа с
кукушонком,
В 1987 г. после реконструкции в основном здании на ул. Плехановской,
открылась основная экспозиция по истории Воронежского края, и тогда же для
фондов музея передали здание на проспекте Революции, 22, куда и было
помещено на хранение большинство предметов естественнонаучных коллекций.
На втором этаже основного здания в 1997 г. разместилась стационарная выставка
«Царство животных». Её основу составили чучела зверей и птиц из коллекции
«Живая природа» ВОКМ.
В тяжелые для страны 1990-е годы музей продолжал активную
собирательскую, выставочную и научную деятельность. С 1989 по 2003 гг. в
должности штатного таксидермиста музея работал ещё один известный виртуоз
своего дела – Владимир Борисович Лачинов. «Многие могут удивиться, но в
таксидермии не было у меня учителей в общепринятом понимании, —
вспоминает он, — до многого доходил своим умом. Мой дед, заядлый охотник,
частенько привозил … различные трофеи, и я еще шестилетним пацаном
ощупывал каждую добычу и мечтал воскресить её и сделать как бы живой». В
1968 году Владимир поступил в Лесотехнический институт, познакомился с
доцентом М.С. Сухорословым, настоящим художником-таксидермистом, и стал
посещать его таксидермический кружок. Потом В. Лачинов перевёлся в ВГУ, где
стал учиться у Л.Л. Семаго, который помог «разобраться в тонкой материи
живой природы и создавать свои композиции, приближенные к ней».
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В музее Владимир Борисович, по его словам, «работал не из-за денег (в
музее таксидермисту платили гроши), а ради того, чтобы люди лучше смогли
понять мир природы» (11).
Владимир Лачинов за более чем полвека пополнил своими
композициями десятки областных и районных краеведческих музеев, в том числе
и Воронежский, украсив его коллекцию тщательно выполненными чучелами
мелких птиц.
Начало восстановлению коллекции насекомых в Воронежском
краеведческом музее было положено заведующей отделом природы В. П. Серых,
когда по её рекомендации в 1991 году музеем были приобретены собрания
бабочек, жуков и шмелей Воронежского края, включающие ряд редких видов:
Красотел пахучий, Плавунец широчайший, Бронзовка мраморная, Жук-олень,
Бражник «мёртвая голова», Голубая орденская лентаi – всего 207 экземпляров,
относящихся к 127 видам.
Весной 1992 года коллекция пополнилась ещё почти двумя сотнями
образцов, в том числе в ней появились Махаон, Поликсена, Желтушка
золотистая, Медведица красноточечная и другие редкие и интересные с научной
точки зрения виды насекомых центрального Черноземья. Кроме того, тогда же
был приобретено некоторое количество эстетически привлекательных видов
бабочек тропической фауны, в том числе яркие представители родов Attacus,
Ornithoptera и Morpho.
Наконец, 10 июня 1996 г. ВОКМ приобрёл у вдовы воронежского
коллекционера-любителя В. В. Маринова его коллекцию насекомых. Этот
энтузиаст на протяжении почти 30 лет во время летних отпусков вел сбор
бабочек и жуков в различных областях и республиках Советского Союза, делая
особый упор на представителей фауны насекомых родной Чернозёмной полосы.
В сборе коллекции ему большую помощь оказал известный воронежский
собиратель Алексей Умарович Белялов — выпускник политехнического
института, инженер-радиотехник, член Русского энтомологического общества
РАН, коллекционировавший насекомых на протяжении 55 лет. Поступившая в
распоряжение музея коллекция насчитывала около 3 тысяч экземпляров жуков и
бабочек – вплоть до самых невзрачных и мелких видов.
В 2002 г. отдел природы утратил самостоятельность и вошел в состав
экспозиционно-выставочного - отдела ВОКМ, а энтомологическая коллекция
была перемещена из главного здания музея в помещение фондов. При этом она
не пострадала.
К настоящему времени при участии ученых и энтузиастов,
зоологическая часть естественнонаучной коллекции «Живая природа» ВОКМ
увеличилась до 4134 единиц хранения, относящихся к основному и научновспомогательному фонду, и она ежегодно продолжает пополняться.
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МОНИТОРИНГ, ОХРАНА И РЕАБИЛИТАЦИЯ РУКОКРЫЛЫХ
(MAMMALIA, CHIROPTERA)
Е.И. Шерстяных1, О.Г. Ильченко2, Ф.А. Тумасьян2,
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Рукокрылые (Chiroptera) – специфическая группа плацентарных
млекопитающих, объединяющая в своём составе свыше 1300 видов. Это
составляет около четверти мирового разнообразия млекопитающих (Fenton,
Simmons, 2014). При этом рукокрылые одновременно являются и одной из
наименее изученных групп.
В состав отряда Chiroptera включают 20 семейств (Крускоп, 2012). В
средней полосе России обитают виды, принадлежащие к семейству
гладконосых, или кожановых (Vespertilionidae). Все виды отечественной фауны
являются насекомоядными.
Сосуществование человека и рукокрылых в одних и тех же жилищах
насчитывает тысячи лет. Известно, что в историческом прошлом летучие мыши
и люди совместно населяли пещеры. Впрочем, не стоит рассматривать это
сосуществование с положительной позиции. Осваивая пещеры, человек
выступил в отношении рукокрылых как фактор беспокойства. Позже, когда
люди развили строительную деятельность, летучие мыши стали сосуществовать
с ними в различного рода сооружениях и постройках. Некоторые виды охотно
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селятся на чердаках, под кровлей, за отставшей обшивкой стен и в других местах
различных зданий (чаще в сельской местности). В этом плане деятельность
человека до определённых пределов благотворно сказывалась на разных видах
рукокрылых (Крускоп, 2013, 2015).
Несмотря на то, что вопросы охраны и привлечения летучих мышей
поднимаются достаточно давно (в нашей стране с середины XX века), в
последнее время в мире отмечается значительное сокращение численности этих
животных. Особенно остро эта ситуация складывается на территориях с высокой
степенью урбанизации (Стрелков, 1974; Берников, 2009). Среди основных
причин,
лимитирующих
численность
летучих
мышей,
отмечают:
трансформацию и деградацию мест обитания, сокращение количества
естественных убежищ, химическое загрязнение среды пестицидами и др.
(Шерстяных, Аксёненко, 2011). И всё это происходит на фоне
неосведомлённости и часто негативного отношения населения к рукокрылым.
По данным международной Красной книги (IUCN Red List) около 20 %
видов
рукокрылых
находятся
под
угрозой
исчезновения
(http://www.iucnredlist.org/).
Все
это
делает
природоохранную
и
просветительскую работу с этими животными важной и актуальной задачей для
современного общества. Впрочем, вопросы охраны рукокрылых поднимаются в
обществе достаточно давно (Кузякин, 1950).
Снижение численности летучих мышей и возрастающий уровень угроз
побудил развитие целого ряда природоохранных программ, направленных на их
сохранение и изучение. На сегодняшний день крупнейшим природоохранным
проектом в Европе в этой области является Соглашение по сохранению
популяций рукокрылых в Европе (Agreement on the Conservation of Populations of
European Bats), принятое в 1991 году в рамках Конвенции по Сохранению
Мигрирующих видов диких животных (CMS). В 2001 году Соглашение стало
частью Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). На сегодняшний день
Соглашение объединяет 32 страны.
В рамках Соглашения осуществляется сбор информации о встречах
летучих мышей на территории стран участников и координация
природоохранных и образовательных программ на единой платформе
EUROBATS. В 2016 году в рамках EUROBATS прошло 85 мероприятий по всей
Европе, Армении, Индии, Алжиру и Тунису, посвященных охране и изучению
рукокрылых. В рамках мероприятий проводят лекции, коллоквиумы, экскурсии
в природу с использованием акустических детекторов, проводят мастер-классы
по изготовлению искусственных убежищ (дуплянок) для летучих мышей.
В последние годы на территории России наблюдается расширение ареалов
некоторых видов рукокрылых к северу (Богдарина, Стрелков , 2003), причём для
переживания зимнего периода зверьки часто используют убежища
антропогенного происхождения: чердаки жилых домов, пространства между
балками крыш промышленных помещений, вентиляционные ходы
многоэтажных зданий (Шепелев, 2010).
Для рукокрылых северных широт критичным является переживание
зимнего периода, который связан с низкими температурами и отсутствием
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корма. Для того чтобы пережить этот период, остающиеся у нас на зимовку виды,
впадают в спячку в различных естественных (пещеры, дупла деревьев и др.) и
искусственных (штольни, подвалы и др.) убежищах.
Если выбранные для спячки места окажутся неподходящими или какое-то
внешнее воздействие нарушит естественное течение спячки, то такие особи,
вероятнее всего, погибнут в условиях низких температур и отсутствия корма.
Для стран Западной и центральной Европы, в силу их климатических
особенностей, проблемы нарушения спячки у рукокрылых стоит не так остро как
в Восточной Европе и России, и соответствующие программы там не развиты.
Программы реабилитации рукокрылых в зимний период существуют в
России и Украине. Так, существует сайт Украинского центра охраны кожанов
(http://kazhan.org.ua), который призван объединить любителей и специалистов с
целью охраны рукокрылых и совершенствования мер по просветительской
работе.
В Харькове на базе активно работает Центр реабилитации рукокрылых
Feldmsn Ecopark (http://www.bat-kharkov.in.ua/bat-rehabilitation-center/). Центр
спасает за год от нескольких сотен до нескольких тысяч летучих мышей.
В России длительную передержку рукокрылых для научных исследований
проводили со второй половины XX века на базе Московского государственного
университета, Звенигородской биостанции МГУ (Гусева, 1974; Панютина, 2014),
Черноголовской биостанции ИПЭЭ РАН (Кожурина, 1995).
С 2017 года при Московском зоопарке функционирует первый в России
официальный реабилитационный центр зимней передержки рукокрылых.
Основной целью центра является передержка рукокрылых, найденных вне мест
их зимовок в г. Москве с последующим их возвращением в природу. В ходе
работы осуществляется реабилитация рукокрылых. Одновременно происходит
сбор информации о видовом разнообразии летучих мышей в городе, местах их
зимовок. Все животные, прошедшие через центр перед выпуском получают
кольца с индивидуальными номерами, что впоследствии позволяет отслеживать
их дальнейшую судьбу (Тумасьян, Ильченко, 2018).
За период с 2017 по 2019 год в московский центр было принято свыше 150
животных. Был обнаружен новый для г. Москвы вид – прудовая ночница (Myotis
dasycneme), выявлена динамика обнаружения летучих мышей населением
(Тумасьян, Ильченко, 2018). Оказалось, что наибольшее количество встреч с
рукокрылыми происходит осенью и весной, в зимнее время такие находки
относительно редки.
Помимо центра реабилитации в Москве, существует сеть специалистов по
реабилитации рукокрылых в других городах России. Так, в Воронеже с 2008 года
посредством СМИ были начаты мероприятия по привлечению внимания
населения к проблемам охраны рукокрылых и сбору информации о них
(Аксёненко, 2008, 2010). Подобный способ позволил получить определённую
информацию, но при этом имел определённые ограничения. Печатные СМИ, как
правило, привлекали внимание горожан старшего поколения, а молодёжь
оказывалась неохваченной. Поэтому впоследствии мы стали активно
использовать возможности Интернет-ресурсов и, в частности, социальные сети.
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Так, Е.И. Шерстяных в социальной сети «ВКонтакте» была создана группа
«Летучие мыши / Воронеж» (https://vk.com/bat_info). Первой основной целью
создания данной группы стала попытка осветить проблему проникновения
летучих мышей в жилые и офисные помещения горожан: что при этом делать,
куда сообщать.
Позже, когда помимо сообщений об обнаружении летучих мышей в
помещениях, люди стали приносить ослабленных и раненных животных, работа
стала проводиться на базе Центра реабилитации диких животных (Воронеж),
созданного как общественное инициативное движение. За последние годы время
на реабилитацию попадали разные виды летучих мышей: рыжая вечерница
(Nyctalus noctula), двухцветный кожан (Vespertilio murinus), средиземноморский
нетопырь (Pipistrellus kuhlii), поздний кожан (Eptesicus serotinus) и др.
Помимо работы через группы в социальных сетях и благодаря им были
организованы выпуски летучих мышей, успешно прошедших реабилитацию.
Эти мероприятия проходили при активном участии населения города. События
освещались в СМИ. Помимо этого организовывались научно-популярные
лекции.
Большое число встреч с летучими мышами в различных городах явно
свидетельствует об активном использовании этими животными антропогенных
территорий, в частности для зимовки. Подобное соседство ставит ряд насущных
задач, таких как разработка методов реабилитации рукокрылых и мониторинг
состояния их популяций в городе. Не менее важным становится просвещение
населения относительно того, как вести себя при встрече с летучей мышью.
Просветительские задачи имеют еще и ту ценность, что количество
обращений к специалистам по реабилитации рукокрылых находится в прямой
зависимости от информированности населения о необходимости помощи
рукокрылым вообще и об их деятельности в частности.
Распространение информации среди широких слоев населения позволяет
получать значительное количество информации о случаях встреч с летучими
мышами. В свою очередь, эта информация дает представление о видовом
разнообразии фауны рукокрылых в антропогенных ландшафтах (включая
урбанистические системы), их образе жизни и, возможно, относительной
численности.
Многолетний сбор информации о случаях находок рукокрылых позволяет
организовать мониторинг состояния их популяции и получить сведения о
видовом и половозрастном составе в конкретных географических локациях.
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ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДА, ЗАСЕЛЕННЫЕ ПЧЁЛАМИ И ОСАМИ, В
ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ «ПРИРОДА УСМАНСКОГО БОРА
А.В.Лопатин
Воронежский государственный университет, биоцентр ВГУ «Веневитиново»
(г. Воронеж, РФ)
Музей «Природа Усманского бора» открыт в 1996 г. к 50-летию основания
биологического учебно-научного центра ВГУ «Веневитиново». Общая площадь
экспозиции 140 м2. Ранее (в 70-80 гг.) биологические коллекции были размещены
в учебных лабораториях по ботанике и зоологии. Экспозиция музея включает 4
диорамы, коллекции насекомых и др. беспозвоночных животных, чучела
позвоночных, гербарии и экспонаты по истории биоцентра ВГУ. Музей
используется для популяризации экологических знаний и обучения студентов–
биологов при проведении полевых практик.
Формирование коллекции связано с направлениями научных исследований
сотрудников биоцентра ВГУ. В ходе работ по изучению диких копытных, птиц,
беспозвоночных животных - вредителей леса, перепончатокрылых насекомых и
населения водоемов подготовлены уникальные коллекции, аналогов которым нет
в других музеях России. Одно из направлений исследований — жалящие
перепончатокрылые насекомые (пчёлы и осы). Взрослые осы питаются в
основном нектаром цветов, основная часть рациона личинки — это насекомые и
другие мелкие беспозвоночные. Поэтому осы играют заметную роль в
сдерживании численности сельскохозяйственных и лесных вредителей.
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Пчёлы — основные опылители большинства видов цветковых растений.
Они опыляют около 95% видов культурных растений, которые занимают
половину сельскохозяйственных площадей. Большинству людей знакома
медоносная пчела, остальные виды пчёл, которых в мировой фауне
насчитывается более 20 тыс., обычно не привлекают внимания человека (3, с. 3,
46). Ещё в XIX-XX вв. хозяйственная деятельность людей привела к резкому
сокращение численности диких пчёл и одомашненной медоносной пчелы.
Основные факторы, влияющие на численность пчёл: применение инсектицидов
широкого спектра действия и уничтожение участков с естественной
энтомофильной растительностью. Сейчас большинство видов пчёл редки, часть
из них занесены в Красные книги России и Воронежской области, многие виды
не регистрировались в Воронежской области уже десятки лет (2, с. 82-91).
Кроме традиционных для зоологических музеев смонтированных на
булавках засушенных взрослых насекомых, в коллекции музея «Природа
Усманского бора» представлены препараты гнезд пчёл и ос, а также биогруппы.
Гнёзда пчёл и ос по сложности превосходят постройки птиц и млекопитающих.
В экспозиции собраны препараты гнёзд ос и пчёл отличающиеся по архитектуре
и материалу, который насекомые использовали для строительства. Как правило,
запасы пищи и личинки находятся в ячейках. Материалом для строительства
ячеек у разных видов служит почва, бумага из пережеванной древесины, листья
растений, растительные волокна, воск и др.

Рис. 1. Искусственные гнёзда для «стеблевых» пчёл и ос, пчёл-плотников и шмелей.
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Медоносная пчела строит соты из воска, который вырабатывается
железами рабочих пчёл. В зависимости от назначения (хранение пыльцы, меда,
выращивание рабочих пчёл, самцов или маток), ячейки гнезда имеют различную
форму и размеры. «Бумажные» осы строят горизонтальные соты, которые у части
видов закрыты многослойной оболочкой, также изготовленной из бумаги.
«Стеблевые» пчёлы (листорезы и осмий) гнездятся обычно в пустотелых стеблях
растений. Внутри стеблей осмии изготавливают ячейки из почвы, а пчёлылисторезы из кусочков листьев растений шмелей. «Земляные» пчёлы (андрены,
галикты, спиралеусые пчёлы и др.) выкапывают норки в почве. Ячейки гнезд
строятся из почвы с секреторной облицовкой внутри. У некоторых видов,
например, галикта четырехполосого, ячейки сгруппированы в сотовидные
группы и окружены полостью. У большинства видов ячейки не отделены от
окружающей почвы. Изготовление препаратов подобных гнезд наиболее
трудоемко. Слои почвенного монолита вокруг ходов и ячеек послойно снимаются
скальпелем и препаровальными иглами и для придания прочности
пропитываются клеем.
До настоящего времени не реализованы потенциальные возможности
использования живых пчёл и шмелей в экологическом образовании и
воспитании. Жители городов крайне ограничены в контактах с живыми
биологическими объектами, и демонстрация живых насекомых оказывает
большое эмоциональное воздействие. На биостанции «Веневитиново»
искусственные гнёзда для «стеблевых» пчёл, ос и шмелей ежегодно размещаются
с середины 80-х гг. ХХ века. Эти насекомые значительно менее агрессивны, чем
медоносные пчелы, поэтому ульи можно установить рядом с жильём человека
или в аудитории и использовать в образовательном процессе и экскурсионной
работе.
Рис. 2. Препараты гнёзд пчёл-листорезов
(род Megachile) и «земляные» пчёлгаликтин (роды Halictus и Seladonia).

Медоносная пчела несколько
тысяч лет разводится человеком для
получения продуктов пчеловодства и
опыления растений. В 80-х гг. ХХ
века появилось новое направление
животноводства — шмелеводство. В
настоящее время все томаты и
значительная доля огурцов и других
культур в теплицах опыляются
шмелями. Для образовательных
целей
изготавливаются
демонстрационные
ульи
с
прозрачными
стенками,
сквозь
которые можно видеть строение гнезда и наблюдать за поведением шмелей.
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Данные ульи прошли тестирование в Воронежском гос. университете, школах и
Биологическом отделе Дворца творчества детей и молодежи г. Воронежа.
Демонстрационные ульи с живыми шмелями неизменно вызывают интерес со
стороны посетителей на выставках и учащихся школ и ВУЗов (1, с. 275-277).
Площадка с искусственными гнездовьями, населенными пчёлами и осами,
посещается при проведении экскурсий по музею «Природа Усманского бора».
Гнезда используются при изучении студентами размножения и развития
насекомых, роли насекомых-опылителей в природе и жизни человека. Кроме
того, экспонаты выполняют природоохранную функцию: несколько видов пчел и
ос, редких на большей части территории Воронежской области, успешно
размножаются на территории «Веневитиново».
Источники и литература:
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ГЕРБАРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КАФЕДРЫ БОТАНИКИ ВОРОНЕЖСКОГО
ГАУ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Е.М. Олейникова
Воронежский государственный аграрный университет им. императора
Петра I (г. Воронеж, РФ)
Воронежский государственный аграрный университет им. императора
Петра I является старейшим высшим учебным заведением не только в нашем
городе, но и во всем Центрально-Черноземном регионе. Закон об утверждении
Воронежского сельскохозяйственного института императора Петра I был
одобрен Государственной думой Российской империи 5 июня 1912 года, а 9
июня, в день рождения Петра I, последний русский император Николай II на
титульном листе документа собственноручно написал «Быть по сему» (1, с. 30).
С 1913 года институт уже функционировал как учебное заведение, занятия
велись на единственном в ту пору агрономическом отделении. Было основано
несколько кафедр: сельскохозяйственных машин, зоотехнии, бактериологии,
ботаники, лесоведения, энтомологии. По воспоминаниям студентов первых лет,
некоторые из которых впоследствии и сами стали известными учеными,
преподавательский коллектив был невелик количественно, но в его составе было
немало видных ученых (1, с. 43). Кафедру ботаники, с первого дня ее
существования и до 1931 года, возглавлял известный специалист в области
248

экологии растений, ботаник, почвовед Борис Александрович Келлер. В качестве
ассистента он пригласил выпускника МГУ, ботаника Бориса Михайловича КозоПолянского, который, после создания в 1918 году Воронежского
государственного университета, совмещал работу на кафедре в нашем вузе с
заведованием кафедрой ботаники в ВГУ. Одновременно с организаций кафедры
Б.А. Келлером был создан Ботанический сад, постепенно ставший учебной и
научной базой кафедры и использующийся для проведения учебных практик
будущих специалистов сельского хозяйства. В 1954 году Ботаническому саду
было присвоено имя Б.А. Келлера, а в 1969 году он стал охраняемым памятником
природы. Затем кафедрой заведовали профессор В.Ф. Васильев (1931-1950 гг.),
заслуженный деятель науки РСФСР, профессор В.Ф. Лейсле (1950-1977 гг.),
профессор А.В. Никулин (1977-2011 гг.). В новейшей истории, после нескольких
реорганизаций, ботанические дисциплины были переданы на кафедру селекции,
семеноводства и биотехнологии, где и преподаются в настоящее время.
Научный и педагогический потенциал известных ученых, их личная
заинтересованность в развитии кафедры, оригинальность мышления и искренняя
любовь к растениям позволила за более чем вековую историю сформировать
основные методики, принципы и традиции преподавания, которые поддерживает
и развивает современный состав кафедры.
С давних времен одним из принципов освоения ботанических дисциплин
является наглядность. Полагаем, что в настоящее время актуальность принципа
наглядности стала еще более очевидной, поскольку современные студенты,
проживающие даже в сельской местности, в природной среде – в поле, в лесу, на
огороде – проводят очень мало времени и порой имеют достаточно смутное
представление о строении растений, их видовом разнообразии, приуроченности
к определенным местообитаниям, требованиям к условиям среды и т.п. Тогда как
будущим агрономам, садоводам, экологам, селекционерам просто необходимо
уметь определять растения, в том числе и близкородственных видов, знать их
морфологические особенности и внешний вид в разные периоды
онтогенетического развития – от семян до взрослых цветущих особей.
С этой целью на кафедре собраны разнообразные гербарные коллекции,
они используются на всех лабораторных занятиях. Внимательно посмотреть,
сравнить, попробовать на ощупь, посчитать годичные кольца, сделать препарат
для микроскопирования, препарировать цветки или плоды из влажной
коллекции – все это позволяет обучающимся накопить первичные навыки
работы с растениями.
Основные гербарные фонды были созданы на кафедре в 60-80 годы XX в.,
в настоящее время они активно пополняются. За последние годы, наряду с
учебной коллекцией, созданы несколько научных гербариев, в том числе
биоморфологический гербарий трав Воронежской области и онтогенетический
гербарий (рис 1.).
При преподавании ботаники нами используется принцип системности (2,
с. 528-530). Представляя растительный организм как биологическую систему
нескольких уровней организации, студенты получают для анализа гораздо
больше информации, позволяющей им одновременно рассматривать растение
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как структурно-функциональное объединение взаимосвязанных органов,
обособленную особь и элемент системы надорганизменного порядка
(популяции, фитоценоза).

Рис. 1. Онтогенетический гербарий синеголовника плосколистного
(Eryngium planum L.) и шалфея поникающего (Salvia nutans L.)

В связи с этим гербарные коллекции подразделены тематически. Первая
коллекция позволяет знакомиться с клеточным, тканевым и органным уровнями
структурной организации. В засушенном или влажном (в спирте или формалине)
состоянии хранятся части растения для последующего приготовления
микроскопических препаратов или визуального рассмотрения – листья с
опушением или волосками, чешуйки, части цветков и плодов, спилы деревьев
разного возраста, их кора, сухие и сочные плоды. Сюда же относится большое
количество гербарных плакатов по органам – простые и сложные листья и их
видоизменения, побеги и их видоизменения, корневые системы, цветки, простые
и сложные соцветия.
Вторая коллекция – систематическая. С ее помощью учащиеся знакомятся
с многообразием особей на организменном уровне и с видовыми особенностями
отдельных растительных таксонов. Она очень обширна. Это планшеты с
низшими растениями – водорослями и лишайниками, высшие споровые,
голосеменные (включая коллекцию шишек) и коллекция высших сосудистых
растений по семействам. Отдельная часть систематического гербария –
экзаменационный материал. Это гербарные папки с представителями 15
ведущих семейств растений, играющих значительную роль в сложении флоры
Центрально-Черноземного региона. Они используются для проверки знаний
студентов непосредственно на экзамене. Поскольку на основе систематического
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гербария изучаются и жизненные формы растений, к этой же коллекции
относится гербарий кустарников и деревьев.
Третья коллекция – биоморфологическая. Фонд ее пополняется в течение
20 последних лет травянистыми растениями различных жизненных форм –
корневищные, стержнекорневые, кистекорневые, корнеотпрысковые и т.п.
Активно используется для анализа биоморфологического разнообразия трав
Средней России и составления биоморфологической классификации
стержнекорневых трав (3, с. 34-191).
Четвертая коллекция – онтогенетическая (рис. 1). С ее помощью
обучающиеся наглядно понимают, что растительный организм в течение
онтогенеза (индивидуального развития) проходит разные возрастные состояния
– покоящиеся семена, проростки, молодые вегетативные растения, генеративные
растения (цветущие и плодоносящие) и отмирающие особи. Поскольку в
природной среде одновременно встретить все эти возрастные состояния
практически невозможно, гербарий показывает сезонную и разногодичную
динамику развития растений.
Пятая коллекция – болезни растений, их возбудители и повреждения,
полученные больными растениями. Знакомит студентов с основными
фитопатогенами и их отрицательным влиянием на состояние растений.
Коллекция очень важна для получения практических навыков для дальнейшей
профессиональной деятельности.
В заключение отметим, что создание и поддержание гербарных коллекций
в надлежащем виде – процесс кропотливый и трудоемкий. Сухие растения очень
хрупкие и требуют бережного хранения, тогда как их использование в учебном
процессе предполагает их активную эксплуатацию. Ежегодно гербарные фонды
обновляются, прежде всего со студентами на учебной практике и во время
ботанических экспедиций преподавателей по территории Воронежской области.
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РОЛЬ ХОПЁРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА В
СОХРАНЕНИИ РАЗНООБРАЗИЯ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Е.В. Печенюк
Хопёрский государственный природный заповедник
(пос. Варварино, Воронежская обл., РФ)
Хопёрский
государственный
природный
заповедник
(ХГПЗ)
располагается в северо-восточной части Воронежской области, занимая часть
Новохопёрского, Поворинского и Грибановского районов. Площадь заповедника
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16178 га, длина по прямой от северо-восточного края до юго- западного - 28 км;
приблизительно по центру заповедника – 41,2 км, ширина от 1,3 до 10 км. С
северо-востока на юго-запад заповедник пересекает русло р. Хопёр. Длина
участка Хопра в ХГПЗ около 52 км, ширина – от 60 до 102 м, глубина достигает
в ямах 15 м, но есть и протяженные (до 800 м) мелководные участки. В трех
участках правобережья русло приближается к склону долины Хопра и размывает
глинистые обрывы высотой 45 м и более; в одном месте Хопёр подходит и
размывает левобережную, песчаную вторую террасу. Пойма Хопра занимает
около 80 % площади заповедника, представлена молодой, зрелой и старой
поймой с лесами, пойменными лугами, водоемами, травяными и лесными,
черноольховыми болотами.
С левобережья в ХГПЗ входит и протекает на протяжении 3,8 км низовье
реки Калмычок, шириной у кордона Клочковский до 40 м и глубиной до 4,5 м.
Ниже кордона русло раздваивается: левая часть русла реки уходит в
тростниковое болото, правая - мелководной и узкой протокой (длиной 2,3 км)
впадает в оз. Юрмище. С правобережья в р. Хопёр впадает р. Карачан. Длина
низовьев Карачана в ХГПЗ составляет 3,9 км, ширина до нескольких метров,
глубина до 2,5 м. Дно местами каменистое, местами – заиленное, при впадении
в Хопёр – песчаное. По оврагам высокого правобережья стекают ручьи, из-под
склонов левобережных террас местами (урочища Отрог, Бережина и др.)
вытекают грунтовые воды в черноольховые леса и в притеррасные озера.
В пойме Хопра на территории ХГПЗ, по нашим обследованиям, имеется
около 500 пойменных водоемов руслового, размывного и суффозионного
происхождения. Озера руслового происхождения обычно сохраняют форму
стариц или представляют собой отдельные водоемы в общем понижении с одним
высоким, ранее размывным берегом и другим низким берегом, порой
заболоченным. Водоемы, возникшие в результате размыва поймы сильными
потоками паводковых вод, имеют округлую, овальную, реже вытянутую форму
и лежат в крутых берегах высотой до 3-4 м. Часто это «воронки размыва»
диаметром около 10 м, объединенные единой ложбиной. Водоемы
суффозионного происхождения представляют собой мелководные «блюдца»
или овальные низины с плоским дном и невысокими, пологими берегами. Но
такими же мелководными с низкими берегами могут быть и древние старицы,
уже заполненные отложениями пойменного аллювия. Небольшие,
внепойменные водоемы присутствуют в перегибах крутых, глинистых,
правобережных склонов долины Хопра.
Площадь наиболее крупных водоемов ХГПЗ достигает 44 га – оз. Юрмище;
40 га – мелководное оз. Тальниково; площадь оз. Сосновое 20 га, глубина в ямах
до 11 м; оз. Чиганак – 11 га, глубина до 9 м; оз. Ореховское – 10 га; другие
водоемы имеют меньшие площади. Преобладают водоемы площадью менее 1 га.
Нужно отметить, что растительный покров самых крупных озёр беден редкими
видами растений. Кроме водоемов, местами произрастания высших водных
растений – гидрофитов, являются понижения в заболоченных черноольшаниках,
тальниках, травяных болотах. Обилие и разнообразие водных объектов, часто
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соединенных протоками, являются основой разнообразия водной и прибрежноводной флоры.
В ХГПЗ и окрестностях заповедника первые исследования всей флоры,
флоры и растительности водоемов, составление схем размещения сообществ
растений в отдельных озерах с 1937-1940 гг. по 1955 г. были проведены С. А.
Красовской (2; 3). В 1944 г. гидробиологом К. И. Шурыгиной (8) были
осмотрены 204 водоема заповедника, составлены списки видов водных растений
и схемы зарастания водоемов. При изучении флоры Хопёрского заповедника с
1979 по 1980 г. Н. Н. Цвелёв (7) обратил особое внимание на водную и
прибрежноводную флору как заповедника, так и его окрестностей. Наши
исследования водной флоры и растительности ХГПЗ начаты с середины 1970-х
годов (4, 5). Последние годы мы ежегодно осматривали от 403 до 141 водоёмов,
составляя списки видов растений с указанием обилия, обращая особое внимание
на присутствие и условия обитания редких видов (5).
Всего в водоемах и водотоках ХГПЗ произрастает 77 видов высших
прибрежноводных и водных растений, в том числе 2 вида моховидных: риччия
плавающая (Riccia fluitans) и риччиокарпус плавающий (Ricciocarpus natans).
Видовой состав представлен тремя экологическими группами: 30 видов
прибрежно-водных растений (гелофитов); 15 видов свободно плавающих
растений и с плавающими на поверхности воды листьями (плейстофитов); 30
видов и 2 гибрида погруженных растений (гидатофитов). Различные виды
растений могут занимать большие площади в водоемах, образовывать отдельные
скопления или встречаться единичными особями.
Представить это можно на примере осмотра 403 водоемов в 2015 году.
Погодные условия вегетационного периода 2015 г.: весной и летом осадков
больше нормы, средние температуры – выше нормы, сентябрь сухой и теплый.
Несмотря на обилие осадков, из 403 водоемов только 25 были полноводны;
обсохли прибрежья 173 водоемов; у 60 водоемов днища высохли более, чем
наполовину; 145 водоемов были сухими полностью. Отмечалось присутствие
высших водных растений в каждом водоеме. В 20 водоемах растения не были
обнаружены. В остальных было найдено 48 видов гидрофитов: 18 гелофитов, 12
плейстофитов и 18 гидатофитов. Из гелофитов были наиболее распространены
следующие виды: омежник водный (Oenanthe aquatica) присутствовал в 277
водоемах; жерушник земноводный (Rorippa amphibia) в 203; ежеголовник
прямой (Sparganium erectum) и частуха подорожниковолистная (Alisma plantagoaquatica) в 197, манник большой (Glyceria maxima) в 167 водоемах. Из
плейстофитов многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrhiza) был найден в
242, сальвиния плавающая (Salvinia natans) в 208, интродуцент ряска
турионообразующая (Lemna turionifera) в 114 водоемах. Из гидатофитов
преобладала ряска трехдольная (Lemna trisulca), обнаруженная в 137 водоемах.
Список редких видов растений с указанием числа водоемов, в которых они были
найдены с 2009 по 2017 г., приведен в таблице 1.
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Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Число осмотренных водоемов
306 330 347 361 309 231 403 251 141
Погода весной и летом
Сух.* Сух. Сух. Мок. Мок. Сух. Вл. Сух. Сух.
Клубнекамыш плоскостебельный,
2**
2
3
5 -*** 4
4
6
5
Bolboschoenus planiculmis
Ситняг игольчатый,
1
5
1
2
4
2
2
3
Eleocharis acicularis
Водяной орех, Trapa natans***
7
7
6
2
2
7
7
7
6
Вольфия бескорневая,
19
3
9
14 12 14 17
4
1
Wolffia arrhiza
Риччиокарпус плавающий,***
1
2
1
4
4
2
8
20
Ricciocarpus natans
Риччия плавающая, Riccia fluitans
1
1
3
1
6
6
Каулиния малая, Caulinia minor***
2
2
3
5
6
16
4
3
Наяда большая, Najas major
1
3
1
4
7
13
4
5
Рдест длиннейший,
1
2
1
Potamogeton praelongus***
Рдест красноватый, P. rutilus
2
1
4
1
1
1
2
Рд. остролистный, P. acutifolius***
2
17 17
2
1
4
Рдест сарматский, P. sarmaticus***
3
1
1
5
1
1
Рд. туполистный, P. obtusifolius***
1
1
1
1
Рдест Фриза, P. friesii
2
Рдест х узколистный,
1
2
1
P. х angustifolius
Рдест х речной, P. х fluitans
1
1
1
Дзаникеллия ползучая,
1
1
1
1
Zannichellia repens
Роголистник донской,
1
34 19
1
3
13
15
Ceratophyllum tanaiticum***
Красовласка болотная,
2
7
3
Callitriche palustris
Повойничек водяной перец,
3
1
5
7
14
3
4
Elatine hydropiper
Лютик многолистный,
3
1
1
2
2
1
Ranunculus polyphyllus
Батрахиум неукореняющийся,
1
Batrachium eradicatum
Число редких видов по годам
11
14
10 10 18 16 18 14
14
Табл 1. Число водоемов, в которых обнаружены редкие виды растений в годы различные по
погодным условиям
Примечание: * погодные условия года: Сух.– сухой год ; Мок. – мокрый - высокое
обводнение поймы из-за половодья; Вл. – влажный год, осадков больше нормы ; 2** - в
двух водоемах; *** виды Красной книги Воронежской области; - вид не обнаружен.

Не внесены в табл. 1 редкие для ХГПЗ гелофиты, злаки, обитающие в
руслах малых рек: Catabrosa aquatica (р. Калмычок) и Scolochloa festucaceae (р.
Карачан).
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Редкие виды обычно развиваются в годы с благоприятными для них
гидрологическими и климатическими условиями. Присутствие и сохранность
некоторых редких видов гидрофитов обеспечивается чередованием лет с
высокими и низкими половодьями. Воды высоких (выше 6 м) половодий
(последние из них были в 2006, 2012, и 2018 гг.), заливают всю пойму, включая
притеррасную, высокую пойму. В эти годы долго не опускается уровень воды в
водоемах центральной поймы, что способствует появлению из семенных банков
рдестов на мелководьях водоемов. Плоды роголистника донского всходят при
заливании обсыхавших в прошлые годы местообитаний. Вполне возможно, что
для плодов этого вида необходима стадия высыхания. В притеррасном оз.
Ульяновское роголистник донской в многоводные годы образует сомкнутые
заросли на высоком уровне берега в поясе гигрофита аврана лекарственного
(Gratiola officinalis). Лютик многолистный в многоводные годы в малых
водоемах, где застаивается вода, переходит в погруженную форму, цветёт и
плодоносит. В маловодные годы этот вид образует наземную форму, но также
проходит весь жизненный цикл.
В маловодные годы на прибрежьях развиваются заросли клубнекамыша
плоскостебельного. Можно увидеть небольшие скопления ситняга игольчатого.
На глубинах 1-1,5 м всходят из семенных банков и образуют заросли
однолетники: водяной орех, наяда большая, каулиния малая, многолетник
дзаникеллия ползучая. Повойничек водяной перец при падении уровня воды, на
влажном грунте переходит в наземную форму и продолжает вегетировать,
цвести и плодоносить.
Редкие и «краснокнижные» виды растений обитают и на незаповедной
территории. В окрестностях ХГПЗ на левобережной террасе Хопра
располагаются торфяные болота, отсутствующие в заповеднике. В их
обводненных окраинах найдены виды растений Красной книги Воронежской
области (1): альдрованда пузырчатая (Aldrovanda vesiculosa) и пузырчатка малая
(Utricularia minor). В небольших степных водоемах произрастает рдест
злаковидный (Potamogeton gramineus). Выше ХГПЗ по течению, в Поворинском
районе в пойме Хопра, на прибрежье одного из водоемов был найден очень
редкий прибрежно-водный вид тиллея вайана (Tillaea vaillantii). В том же районе
на террасе Хопра в низинах около болота Мокрое растёт отсутствующий в ХГПЗ
хвостник обыкновенный (Hyppuris vulgaris), обитающий ещё в реках Елань и
Савала Новохоперского района. Эти редкие водные виды растений в водоемах и
водотоках ХГПЗ отсутствуют.
Н. Н. Цвелёв (7, с. 169) писал о необходимости присоединить к
Хопёрскому
заповеднику
«…несколько
наиболее
интересных
во
флористическом отношении болот к востоку от него: Отделец, Дерюжкино,
Чистое и Малый Ильменек, … Богдановский лес … с большим болотом». К
сожалению, эти рекомендации не были выполнены.
Как же можно сохранить богатую водную флору Хопёрского заповедника?
Прежде всего, нужно защитить существующий, естественный гидрологический
режим Хопра и его поймы от антропогенных воздействий. Катастрофическими
были бы как зарегулирование реки, так и нарушение подземного стока,
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поскольку уровень воды притеррасных водоемов поддерживается родниками.
Необходимо сохранение разнообразия водоемов, поскольку виды растений
приспособлены к водоемам разных типов. Необходимо до минимума сократить
антропогенное воздействие на растительный покров водоемов около поселений
и кордонов заповедника.
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ГЕРБАРИЙ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Б. М. КОЗО-ПОЛЯНСКОГО
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЛЕТОПИСЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ
В.А. Агафонов, В.В. Негробов, А.Б. Беденко
Воронежский государственный университет (г. Воронеж, РФ)
В 2018 году Воронежский государственный университет отметил 100летие со дня своего основания. Вековой юбилей также праздновали одна из
старейших кафедр вуза – кафедра ботаники и микологии и неотъемлемая часть
кафедральной структуры – Гербарий Воронежского государственного
университета им. профессора Б.М. Козо-Полянского, который зарегистрирован
в международной базе данных «The Index Herbariorum» и имеет акроним VOR,
что представляет собой первые буквы латинизированного названия города
Воронежа (2). В истории Гербария VOR можно выделить несколько этапов:
1. Основание и формирование гербарной коллекции (1918-1930). В 1918
году главной основой фондов Гербария VOR стали гербарные сборы,
поступившие из Юрьева в количестве 50 000 образцов (3). C начала 20-х годов
под руководством проф. Б.М. Козо-Полянского в Гербарий были включены:
гербарные образцы Воронежского губернского земства, Каменно-Степной
опытной станции им. В.В. Докучаева, а также личные сборы Б.М. Козо256

Полянского (3). Научно-исследовательская работа Гербария проводилась в этот
период, главным образом, по направлению Научно-исследовательского
института, организованного при университете в 1925 г, а также научным темам
кафедры морфологии и систематики растений, руководителем которых являлся
профессор Б.М. Козо-Полянский (12). Ключевым направлением работы кафедры
было полевое ботанико-географическое исследование ЦЧО и обработка ранее
накопленного материала. Значимым результатом исследования явился
пересмотр «степного вопроса» — коренного вопроса всей ботанической
географии СССР (4). Не менее важным итогом стало освещение ряда проблем
происхождения кальцефильной флоры и растительности лесостепи (7). Кроме
того, важным прикладным направлением были работы по географии сорной
флоры, её распространению и распределению в ЦЧО. Намечены районы сорнополевой растительности, обозначена проблема значения защитных полос в
борьбе с сорняками. Как промежуточный результат в инвентаризации флоры и
растительности были разработаны карты ботанических районов ЦЧО,
основанные на базе ботанического материала Гербария VOR (9).
2. Развитие Гербария в предвоенные годы (1930-1941). В 1930 году в
Воронеж переезжает ботаник Сергей Владимирович Голицын, впоследствии
крупнейший специалист в изучении флоры Среднерусской возвышенности,
знаток флоры Центрального Черноземья. Получив должность заведующего
Гербария кафедры морфологии и систематики высших растений (так тогда
называлась кафедра ботаники и микологии), он приступил к систематизации и
пополнению фондов коллекции. Основное научное направление исследований
учёного стало изучение истории флоры и растительности Среднерусской
возвышенности. В период до начала Великой Отечественной войны С.В.
Голицыным были обследованы территории Воронежской, Орловской,
Тамбовской областей, бассейны рек Сейм, Псёл, Ворскла и Северский Донец. Им
также уделялось внимание и разработке проблемы сорной флоры – исследования
в Воронежской и Курской областях. Результатом всех экспедиционных работ
С.В. Голицына были богатые гербарные материалы, которые расширяли объем
фондов Гербария. До Великой Отечественной войны коллекция Гербария уже
включала 100 000 гербарных образцов (11). В Западном Закавказье С.В.
Голицыным в период 1923-1932 гг. был собран крупный гербарий (около 3500
листов, в том числе 800 гербарных листов папоротников), который он передал в
фонды Гербария. В 1938 году С.В. Голицын приступил к организации гербария
Среднерусской возвышенности в заповеднике «Галичья гора» (VU), который в
настоящее время носит его имя.
3. Гербарий во время Великой отечественной войны (1941-1945). В июле
1942 года линия фронта разделила город Воронеж на две части – правобережную,
оккупированную немецкими войсками и не захваченную левобережную часть.
Здания университета были разграблены, взорваны и сожжены. Фундаментальная
библиотека, ценное лабораторное оборудование, коллекции были разграблены и
вывезены фашистами в Германию. Гербарий VOR был отправлен в Гербарий
Ботанического музея Берлин-Далем (B) (6).
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4. Возвращение и восстановление Гербария (1945-1965). В апреле 1945 г. в
юго-западном пригороде Берлина гербарий Воронежского университета был
найден и отправлен в СССР. В статье «Гербарий Воронежского университета
найден в Берлине» в воронежской газете Коммуна от 13. 07.1945 г. Б.М. КозоПолянский пишет: «Коллекция собиралась мной и моими учениками ...
заключала множество редких и важных объектов... Возвращение гербария
вероятно пройдет через ботанический институт Академии наук СССР. Его
возвращение будет праздником для ботаников и краеведов не одной нашей
области» (8). Не в полном объеме, но коллекционный фонд был возвращен в
Воронежский государственный университет (6).
5. Переезд гербария в новый корпус и систематизация фондов (1965-1994).
В 1965 году был построен корпус на Университетской площади 1 и кафедра
морфологии, систематики и географии растений, вместе с Гербарием переехала
на новое место. Гербарная коллекция была перевезена силами сотрудников и
студентов кафедры и начался новый этап её развития. В этот период важным
итогом обобщения фондов Гербария VOR стала, например, монографическая
сводка «Растительный покров Воронежской области и его охрана» (1976)
главной основой которой послужили сборы и иные материалы С.В. Голицына
(5).
С 1982 года ботаническую кафедру возглавлял доктор биологических наук,
профессор Константин Филиппович Хмелёв (12). На кафедре появились
фундаментальные и прикладные исследования лихенобиоты и микобиоты,
бриофлоры, кальцефильной, галофильной, водной флоры и растительности
бассейна Среднего Дона. В 80-90 годы прошлого века под руководством
профессора К.Ф. Хмелёва проведены планомерные исследования различных
компонентов растительного покрова Воронежской области: мохообразных
(Хмелёв, Попова, 1988), высшей водной растительности водоемов бассейна р.
Воронеж (Хлызова, 1989; Печенюк, 2001), растительного покрова засоленных
почв Окско-Донской равнины (Агафонов, 1992), растительного покрова
Дивногорья (Чернобылова, 1997), флоры и растительности Усманского бора
(Стародубцева, 1995), растительного покрова меловых обнажений Среднего
Дона (Хмелёв, Кунаева, 1999) (2, 1). Материалы выполненных работ
представлены в фондах Гербария VOR и обобщены также в диссертациях,
сводках и монографиях: "Закономерности развития болотных экосистем
Центрального Черноземья" (Хмелёв, 1985), "Лекарственные растения: лечебное
и профилактическое использование" (Завражнов, Китаева, Хмелёв, 1993),
Микологические исследования отражены в монографиях: "Съедобные и
ядовитые грибы Центрального Черноземья" (Николаева, Ртищева, Алфёрова,
1986), "Нетрадиционные целители (Хмелёв, Ртищева, 1995), «Биоразнообразие и
экологические особенности базидиальных макромицетов бассейна Среднего
Дона» (Хмелёв, Афанасьев, 2000). Вопросы охраны рассмотрены в
коллективных работах: «Флора эталонных (узловых) участков экологической
сети юга Воронежской области» (Чернобылова, Агафонов, Хмелёв, 2000),
«Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области» (2001) (2, 1).
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В рамках экологических направлений были выполнены диссертации и
монографии: «Структура и динамика ценопопуляций Potentilla pimpinelloides L.
в Среднерусской лесостепи» (Скользнева, 1999), "Консорционный анализ
семейства кувшинковых Nymphaeaceae Salisb. бассейна Среднего Дона"
(Негробов, Хмелёв, 1999), «Структура и динамика ценопопуляций видов
семейства Crassulaceae DC. бассейна Среднего Дона» (Кирик, 1999),
«Консортивный анализ ценопопуляций видов семейства Crassulaceae DC.
бассейна Среднего Дона» (Онищенко, 2001) и др. (2, 1).
В 1994 году по инициативе профессора Хмелёва и силами сотрудников
кафедры в университете был создан музей «Растительного покрова
Центрального Черноземья», который вместе с Гербарием VOR стал единым
учебно-научным комплексом. В 2002 году музею было присвоено имя
профессора К.Ф. Хмелёва.
6. Гербарий за последние 25 лет (1994-2019). В середине 90-х годов
произошло обновление оборудования для хранения фондов Гербария VOR. В
связи с чем активизировались процессы сбора, монтирования и систематизации
гербарных образцов. Для ведения каталога Гербария стали применяться
компьютерные программы. Благодаря новым методам анализа фондов Гербария
VOR и новому фактическому материалу возросло число публикаций о находках
и распространении редких для региона видов (Ганнибал, Виноградова, 2000;
Адвентивная флора…, 2004; Агафонов, 2006; Кин, Стародубцева 2012;
Казьмина, Агафонов, 2014; Агафонов и др., 2012, 2016 и др.), специалисты
кафедры заняли ведущую позицию в создании и ведении Красной книги
Воронежской области.
В 2008 году кафедра была переименована в кафедру ботаники и
микологии. На современном этапе коллективом реализуется ряд научных тем:
состояние, проблемы сохранения и мониторинг биоразнообразия; сосудистые
растения бассейна Среднего Дона (д.б.н., проф. Агафонов, к.б.н., доц. Барабаш,
к.б.н., доц. Кирик, к.б.н., доц. Негробов, асс. Е.С. Казьмина); динамика
растительного покрова заповедных экосистем Среднерусской лесостепи (к.б.н.,
доц. Кирик); изучение консортивных связей сосудистых растений
Среднерусской лесостепи (к.б.н., доц. Негробов); биологическое разнообразие и
экологические особенности микобиоты и альгофлоры Центрального Черноземья
(к.б.н., доц. Мелькумов). Итогами многолетних исследований сотрудников стали
обобщения в виде докторских диссертаций и коллективных монографий:
«Лихенофлора Центрального Черноземья: таксономический и экологогеографический анализы, вопросы охраны» (Мучник, 2003), «Адвентивная
флора Воронежской области: исторический, биогеографический, экологический
аспекты» (2004), «Степные, кальцефильные, псаммофильные и галофильные
эколого-флористические комплексы бассейна Среднего Дона: их происхождение
и охрана» (Агафонов, 2006), Красная книга Воронежской области (2011, 2018).
В 2015 году знаменательным событием для кафедры и университета стало
вручение профессору В.А. Агафонову институтом экологии Волжского бассейна
Российской академии наук и кафедрой ЮНЕСКО «Изучение и сохранение
биоразнообразия
экосистем
Волжского
бассейна»
сертификата,
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подтверждающего, что Гербарий Воронежского государственного университета
имени профессора Б.М. Козо-Полянского, основанный в 1918 году, признан
национальным достоянием России.
В 2016 году завершилась реконструкция и расширение экспозиции
ботанического музея. Активно проводится работа по инвентаризации и
пополнению Гербария, в том числе по созданию «Виртуального гербария».
В последние годы Гербарий VOR принимает участие в международных
проектах и его образцы экспонируются на различных выставках. Так в 2017 году
была организована выставка в Музее истории ВГУ посвященная предстоящему
100-летию коллекции «История и современность». В 2018 году образцы
исторического гербария демонстрировались в Воронежском областном
художественном музее им. И. Н. Крамского на совместной выставке музея и
Воронежского госуниверситета «Люди и вещи». С октября 2018 года Гербарий
принимает участие в передвижной выставке Биологического музея им. К.А.
Тимирязева «Засушенному – верить» и вместе с сопроводительными историями
уже был продемонстрирован в Государственном музее архитектуры имени А.В.
Щусева и в выставочном зале Международного Мемориала.
Коллекционный фонд кафедры ботаники: Гербарий VOR и ботанический
музей – её гордость, который имеет не только важное научное и учебное, но и
общекультурное значение.
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К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ ВНУТРИСТЕБЛЕВЫХ ЗЛАКОВЫХ МУХ
АГРОЦЕНОЗОВ
Д.Н. Голубцов, Д.С. Нищук
Воронежский гос. аграрный университет (г. Воронеж, РФ)
Среди вредителей зерновых злаковых культур особое значение имеют
двукрылые насекомые, которых объединяют в комплекс злаковых мух. В эту
группу входят различные виды, относящиеся к нескольким семействам. В
зависимости от региона число видов этого комплекса сильно меняется, так
только для одноименного семейства Chloropidae в Южном Поволжье отмечено
63 вида (5, с.221-223), в Ленинградской области 22 вида (2, с. 36). К имеющих
хозяйственное значение относится всего 8-9 видов (1, с. 26; 3, с. 10). Потери
урожая от этих видов значительны и могут достигать 30-50% (3, с. 26).
Проведение защитных мер осложняется различиями в сроках повреждения,
зимующих стадиях, местах зимовки и других особенностях биологии. Эти
различия требуют учета реально складывающейся ситуации в агроценозе и
корректировке проводимых мер борьбы (1, с. 26-27; 4, с. 51).
Исследование злаковых мух проводилось на полях учебно-научнотехнологического
центра
(УНТЦ)
«Агротехнология»
Воронежского
госагроуниверситета (бывшая опытная станция) в 2000, 2005 и 2013 годах. Учет
численности производился методом кошения энтомологическим сачком на 100
взмахов, по основным фенофазам культур. В исследуемый период из
экономически значимых видов злаковых мух обнаружены четыре вида: овсяная
шведская муха (Oscinella frit L.), ячменная шведская муха (Oscinella pusilla Mg.),
меромиза хлебная (Meromyza nigriventris Mg.), зеленоглазка (Chlorops pumilionis
Bjerk.) также отмечена лазиозина (Lasiosina cinctipes Mg.), которая является
фитосапрофагом (5, с.222). Наибольшую численность во все годы исследования
имели овсяная и ячменная шведские мухи. Зеленоглазка отмечена только в 2005
году на вико-овсе.
В 2000 году все учеты проводились на одном ячменном поле. В этот период
из-за высокой цены на средства защиты растений инсектициды на ячмене не
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применялись, по этой причине численность мух была наиболее высокой и
стабильной (таблица 1).
Вид

Шведские
мухи
Меромиза
хлебная
Лазиозина

всходы

кущение

трубкован
ие

колошен
ие

цветение

формиро
вание
зерна

31

82

36

48

31

-

7

5

4

-

-

-

10

12

10

-

-

-

Табл. 1. Численность злаковых мух на яровом ячмене УНТЦ «Агротехнология» в 2000 году
Вид

Шведские мухи
Меромиза
хлебная
Зеленоглазка
Лазиозина

трубкова
ние

87
1
27
кущени
е

Шведские мухи
Меромиза
хлебная
Зеленоглазка
Лазиозина

12
-

Шведские мухи
Меромиза
хлебная
Зеленоглазка
Лазиозина

14
-

Шведские мухи
Меромиза
хлебная
Зеленоглазка
Лазиозина

2

колошение

цветение

Озимая пшеница
24
14
3
начало
трубкован
ия

трубкован
ие

Ячмень
15
-

28
4

3
Вико-овес
50
83
2
-

3

2
Разнотравно-злаковый луг
10
2
4
6
11
5
-

2

-

Формирова
ние зерна

Молочная
спелость

1
-

4
1

1
Колошени Формиров
е
ание зерна
(выметыва
ние
метелок)
50
-

-

-

-

30
-

-

-

-

4
-

-

-

2

Табл. 2. Численность злаковых мух УНТЦ «Агротехнология» в 2005 году
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Наибольшая численность шведских мух приходится на стадию кущения, в
которой заканчивается заселения ячменя вредителем из мест зимовки. Меньший
подъем численности приходится на стадию колошения и, вероятно, объясняется
вылетом следующего поколения. Меромиза и лазиозина имели стабильную
численность до фазы колошения, что соответствует развитию первого поколения
этих видов.
В 2005 году обследовались злаковые культуры одного севооборота и
разнотравно-злаковый луг, примыкающий к обследуемым полям. Яровые злаки
были обработаны инсектицидом в стадии всходов против полосатой хлебной
блошки. Учеты численности проводились после опрыскивания.
Шведские мухи имели наивысшую численность на озимой пшенице после
перезимовки, где опрыскивание не проводилось (таблица 2). Затем численность
снижается, а на яровых, наоборот, возрастает, что свидетельствует о переселении
шведских мух на ячмень и вико-овес. Аналогичные изменения наблюдались в
естественном ценозе разнотравно-злакового луга, но численность шведских мух
здесь была значительно ниже и существенно изменить ситуацию в агроценозах
не могла. На яровых культурах после обработки инсектицидом происходит
постепенное увеличение численности, достигая максимума в фазах трубкования
– колошения.
Хлебная меромиза в агроценозах встречалась непостоянно и в небольшом
числе. Наоборот, в естественном ценозе, на протяжении первого поколения,
имела стабильно высокую численность. Отсутствие меромизы на озимой
пшенице после перезимовки свидетельствует о появлении ее на яровых
культурах из естественного ценоза.
Для лазиозины значительная численность отмечена только на озимой
пшенице после перезимовки в дальнейшем как в агроценозах, так и на лугу этот
вид встречался редко.
Вид

Всходы
(до
обработк
и)

Шведские
мухи
Лазиозина

20

Шведские
мухи
Лазиозина

14

Шведские
мухи
Лазиозина

14

-

-

-

трубков
ание

Трубкован
ие (до
обработки
)

Севооборот № 1
10
6
2
Севооборот № 2
16

колошен
ие

цветение

Формиро
вание
зерна

-

2

-

-

-

-

2

2

-

Севооборот № 3
-

-

-

-

2

2

16

-

-

-

-

-

Табл. 3. Численность злаковых мух на яровом ячмене УНТЦ «Агротехнология» в 2013 году
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В 2013 году исследовался яровой ячмень в разных севооборотах УНТЦ
«Агротехнология». Для защиты ячменя от вредителей инсектицид применялся
дважды: первый в фазу всходов – начала кущения, второй в фазу колошения.
Обработка производилась разными препаратами, поэтому и эффективность
защитных мер отличается. Результаты учетов приведены в таблице 3.
В начале вегетации ячменя шведские мухи имели относительно высокую
численность, в результате двукратного применения инсектицидов их число
значительно снизилось. Меромиза полностью отсутствовала, а лазиозина
отмечена только на одном поле.
Проведенные исследования показали, что основными видами злаковых
мух УНТЦ «Агротехнология» являются овсяная и ячменная шведские мухи,
численность которых за весь период наблюдений значительно превышала все
остальные виды.
Заселение
яровых
культур
злаковыми
мухами
происходит
преимущественно с озимых злаков. В исследованном ценозе разнотравнозлакового луга численность мух была низкой и существенного влияния на
заселение агроценоза оказать не могла. Вместе с этим отмеченные миграции
между биотопами свидетельствуют о высоком значении луга как резервации для
злаковых мух. Особенно для меромизы, численность которой в естественном
биотопе наиболее высока.
При отсутствии применения инсектицидов численность злаковых мух на
яровом ячмене достигает высоких значений. Отмечены два подъема
численности, приходящиеся на фазы кущения и колошения. При однократном
применении инсектицида в фазе всходов шведские мухи успевают восстановить
численность к фазе колошения. Двукратное применение инсектицидов
существенно снижает численность всех видов злаковых мух на протяжении всей
вегетации ячменя.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА ИССЛЕДОВАНИЯ ФЛОРЫ
ЖЕМЧУЖИНЫ ДОНСКОГО БЕЛОГОРЬЯ – МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«ДИВНОГОРЬЕ»
Е.С. Казьмина, В.А. Агафонов, Т.Н. Чернышова, Т.М. Рудницкая
Воронежский государственный университет (г. Воронеж, РФ)
Природный,
архитектурно-археологический
музей-заповедник
«Дивногорье» является уникальным узловым природным комплексом с богатой
природной флорой. Территория заповедника представляет собой сложную
совокупность природных комплексов, сформировавшихся на плакорных,
пойменных и склоновых типах местности (1, с. 19). Большая территории часть
занята оврагами и балками, на склонах которых сохранилась степная
растительность, привлекавшая внимание ботаников нескольких поколений. Еще
в начале XX века известный русский ботаник и географ В.П. Семенов-ТянШанский считал Дивногорье выдающимся российским памятником и предлагал
создать на его базе заповедник (8).
В 60-х XVIII в. во время экспедиции по России Дивногорье посетили
ученые-натуралисты С.Г. Гмелин и И.А. Гильденштедт, которые принимают
меловые Дивы за произведение искусства, при детальном рассмотрении склона
исследователям становится понятным, что весь склон состоит из мела, а
«статуи» имеют естественное происхождение. В материалах экспедиции С.Г.
Гмелина отмечает «увидели мы, что сии горы были меловыя, т.е. что вся гора
во кругъ лесомъ обростая не изъ чего другаго состоитъ, какъ изъ мелу...» (3, с.
144).
Флора этого уникального уголка природы Воронежского края
интересовала и местных ученых. Вероятно первые ботанические исследования
в Дивногорье, в 1914 году, провел известный ученый-химик, организатор
школы коллоидной химии, А.В. Думанский (5, с. 48). Антон Владимирович был
профессором Воронежского сельско-хозяйственного института, членкорреспондентом Академии Наук СССР. Одновременно с этим увлекался
ботаникой, и даже опубликовал несколько работ по исследованию флоры и
растительности Центрального Черноземья и иных территорий (7, с. 217). В
гербарии ВГУ (VOR) хранятся гербарные сборы с авторскими полевыми
этикетками, собранные А.В. Думанским в окрестностях Дивногорского
Монастыря.
В 20-х годах ХХ столетия выдающийся отечественный ботаник Борис
Михайлович
Козо-Полянский, проводя исследования в Центральном
Черноземье, обнаружил растения-реликты, сам регион был назван им «страной
живых ископаемых», Дивногорье оказалось восточной окраиной этой страны.
В своей книге, живым и образным языком Б.М. Козо-Полянский (6) подводит
итоги изучения флоры меловых обнажений, приводит описание степи в балке у
станции Дивногорье. В основе травостоя он отмечает: ковыль тырса, костер
безостый, тысячелистник обыкновенный, рекомендует на более пологих,
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выбитых склонах регламентировать выпас, проводить посев степных трав,
склоны с обнажениями мела исключить из пастбищеоборота.
С.В. Голицыным и Н.П. Виноградовым в многочисленных экспедициях
по Воронежской области был собран богатый гербарный материал с территории
Донского Белогорья, в том числе и из Дивногорья, на основании чего
опубликованы ценные флористические данные по кальцефильной и степной
флоре региона (2, с. 524). С.В. Голицын, занимаясь изучением «сниженных
альп», выделяет районы двух типов: северного известнякового и южного
мелового. К последнему относится территория музея-заповедника, типичными
представителями флоры которого являются Androsace koso-poljanskii Ovcz.,
Alyssum lenense Adams, Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski (4, с. 8-9).
Позже, в разные годы XX – XXI вв. этот уникальный уголок природы
посещали многие ботаники, исследовавшие растительный покров
Центрального Черноземья, о чем свидетельствуют сборы, хранящиеся в
крупнейших Гербариях России и региональных коллекционных фондах, в том
числе в Гербарии Воронежского государственного университета им. проф. Б.М.
Козо-Полянского (VOR). Изучением дивногорской флоры занимались
студенты, аспиранты и сотрудники ВГУ, МГУ, СПбГУ, БИН РАН, КГУ Т.И.
Кунаева В.Н. Тихомиров, Н.И. Золотухин, С.Р. Майоров, В.А. Агафонов, М.В.
Чернобылова, Е.В. Кожина, Б.К. Ганнибал, Л.Н. Скользнева, А.В. Полуянов,
И.Н. Шилова и др.
Первый конспект флоры Дивногорья был составлен в 1997 году М.В.
Чернобыловой на основании обобщения материалов, выполненных ею
диссертационных исследований. В монографии приводится 652 вида растений,
обитающих в пределах музея-заповедника. Автор отмечает произрастание на
исследуемой территории 33 видов растений, внесенных в федеральные и
региональные охранные списки, а также указывает на присутствие 12
эндемичных видов: Erysimum cretaceum (Rupr.) Schmalh., Matthiola fragrans
Bunge, Thymus calcareus Klokov & Des.-Shost., Linum ucranicum Czern., Androsace
koso-poljanskii Ovcz., Asperula tephrocarpa Czern. ex Popov et Chrshan.,
Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng., Pimpinella tragium Vill., Diplotaxis cretacea
Kotov, Polygala cretacea Kotov, Festuca cretacea T.I. Popov et Proskor., Koeleria
talievii Lavrenko (9,10).
За последние 25 лет, находясь уже в охранном статусе, музей-заповедник
значительно расширил свои границы, изменился характер использования
территории. Сотрудниками музея-заповедника и учеными-ботаниками накоплен
новый фактический материал (5, с. 48), который будет положен в основу
существенно дополненной «Флоры музея-заповедника Дивногорье».
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МОНИТОРИНГ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК НА
ТЕРРИТОРИИ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ ВОРОНЕЖСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА
К.Н. Болдырева, Н.В. Полякова, А.Н.Терновых, В.Д. Шатилова
Воронежский Государственный Педагогический Университет (г. Воронеж, РФ)
В данной статье рассмотрена проблема несанкционированных свалок на
территории водоохранной зоны Воронежского водохранилища. Проведены
рейдовые мероприятия по береговой линии, в связи с чем исследован
вещественный состав мусора, примерное время и скорость образования таких
свалок. На основе проведенного исследования выделены посредством 2-ГИС
места расположения свалок, их состав и рассчитан приблизительный объём.
Предварительными исследованиями были
изучены история и гидрогеологический режим Воронежского водохранилища, рельеф, флора и фауна
водоохраной зоны. Важность проблемы экологической ситуации водоохранной
зоны обусловлена сохранением биоразнообразия водохранилища.
В последнее время увеличился антропогенный прессинг на водоохранные
зоны, который выражается в увеличении числа рекреантов, а в связи с этим и
возрастает количество мусора, оставляемого ими. Увеличились темпы
строительства новых жилых кварталов на прибрежной территории, что приводит
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к увеличению количества строительного мусора. Все это в конечном итоге
приводит к увеличению числа несанкционированных свалок.
В настоящее время проблема несанкционированных свалок является
наиболее актуальной для такого крупного промышленного центра, как Воронеж,
и на телевидении, а также в средствах массовой информации ей не уделяется
должного внимания. Поэтому считаем необходимым привлечь внимание
общественности к данной проблеме.
Цель работы: провести мониторинг несанкционированных свалок на
территории водоохраной зоны Воронежского водохранилища.
Задачи:
- выявить несанкционированные свалки на территории водоохраной зоны;
- провести исследование вещественного состава мусора и примерное время и
скорость образования свалки;
- на карте с помощью программы 2-ГИС показать места расположения
свалок, их состав и примерный объём.
Методика исследования: В результате проводимого исследования
использовались
следующие
методики:
- визуально определялся объем свалок, их примерный состав;
- по GPS-навигатору определяли координаты свалок и отмечали на карте.
Воронежское водохранилище – водохранилище целиком расположено
в городском округе Воронеж и является одним из крупнейших в мире
водохранилищ, целиком расположенных в городской черте. Исходные
(проектные) параметры водохранилища были таковы: площадь 70 км², объём
0,204 км³, длина 35 км, средняя ширина 2 км, средняя глубина 2,9 м, высота над
уровнем моря – 93,0 м. В настоящее время водохранилище изменило свои
размеры: площадь 59,9 км², объём 0,1993 км³, средняя ширина 1,7 км, средняя
глубина 3,3 м, максимальная глубина 19,4 м. Образовано в 1971-1972
годах плотиной, в целях промышленного водоснабжения города. В разговорной
речи воронежцев иногда называется морем или Воронежским морем. В
настоящее время сильно загрязнено. Ведутся работы по увеличению средней
глубины водоёма с целью его очистки. На берегах водохранилища расположен
город Воронеж. Так как водохранилище создано в русле реки, состав донных
отложений весьма разнообразен и представлен и представлен: песком, супесью,
суглинком, глиной (рис.1).
Территории береговой линии водохранилища: склон правого берега и
террасы левого берега сложены песчаными отложениями N-Q возраста.
Проницаемость данных пород увеличивает процент попадания загрязняющих
веществ
и
ядохимикатов
в
воды
водохранилища.
Есть один неприятный момент - водохранилище хорошо прогревается. Поэтому
на мелях размножается множество комаров, которые досаждают жителям
близлежащих улиц. Однако личинки этих насекомых служат отличным кормом
для водных обитателей.
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Рис.1. Состав донных отложений Воронежского водохранилища
(по В.С. Стародубцеву, С.А. Жукову, 2010)

На сегодняшний день в водоеме зафиксировано наличие 44 видов рыб.
Среди них можно выделить такие: толстолобик, пелядь, ряпушка, белый амур.
Большая часть рыбы попала в водохранилище из реки, меньшая появилась в
результате
искусственного
зарыбления.
Насаждения прибрежной зоны водохранилища формируются такими
растениями как: ивы белая, ломкая, козья, остролистная, тополя белый, черный,
пирамидальный, осина, береза бородавчатая, ольха черная. Распространены вяз
мелколистный, ива трехтычинковая.
На
террасах
левого
берега
водохранилища
расположились
многочисленные зоны рекреации, несколько парков (Алые Паруса, Дельфин),
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смотровые площадки – что приводит к увеличению несанкционированных
свалок. Наличие отведенных мест для мусора не спасает от загрязнения
песчаных территорий. Так же с каждым годом появляется все больше пляжей и
зон отдыха.
Водоохранная зона - это особая территория, примыкающая в береговой
линии (границе водного объекта), на которой устанавливается специальный
режим использования земельных участков, объектов недвижимости и
осуществления
хозяйственной
деятельности
человека.
Как правило, ширина водоохранной зоны составляет от 50 до 200 метров,
ширина
прибрежной
защитной
полосы
50
метров.
В зависимости от вида, категории водного объекта и географических условий
(уклона берега) для него могут быть установлены водоохранные зоны и
прибрежные
защитные
полосы
различной
ширины.
Прибрежная защитная полоса водного объекта устанавливается в зависимости от
уклона
прилегающего
к
береговой
линии
побережья.
Для водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места
нагула, нереста или зимовки рыб и других водных биологических ресурсов),
водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, обе зоны имеют
ширину в 200 метров от береговой линии.
Во время проведения полевых мониторинговых исследований было
выявлено 31 несанкционированная свалка. Среди них 8 свалок превышают
размеры 3x5м, 11 - превышают размеры 2x3м и 12 свалок равны размерам 1x2м
и меньше. Основными причинами свалок является близкое расположение к
частным домам. Наибольших размеров и разнообразия по составу мусора
достигают свалки, находящиеся вблизи строительства домов и частных
сооружений. Свалки, не достигающие размеров больше 1-2 м2, остались в
результате отдыха людей на побережье водохранилища. Такие свалки состоят в
основном из пластиковой посуды, бутылок, бумаги и упаковок типа «TetraPak».
Среди состава мусора более масштабных свалок, наиболее часто встречаются
бытовые отходы жизнедеятельности людей: пищевые отходы, консервы, вещи,
баллоны от краски, пластик, бумага, картон, стекло, бытовая химия, полиэтилен,
шины, мебель, электронные приборы, бытовая техника, пластиковые запчасти от
автомобиля (бампер, зеркала, внутренняя обшивка салона автомобиля и т.п.)
К строительному мусору относится: рубероид, шифер, оконные
пластиковые рамы, строительные материалы, мешки с мелким строительным
мусором, тара из под клея для обоев и т.д. (см. рис. 2).
Выводы:
1. На побережье Воронежского водохранилища было выявлено 31
несанкционированная свалка.
2. Размеры скопления мусора зависят от близости частных домов,
строительных объектов и мест отдыха.
3. Состав мусора разнообразен. Это и пищевые отходы, и пластик разных
типов (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS), и строительные материалы, бумага,
стекло, и разные запчасти от автомобилей, а также части от бытовой и
электронной техники.
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Рис. 2. Расположение, состав и примерный объём несанкционированных свалок в
водоохраной зоне Воронежского водохранилища.
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РАЗВИТИЕ МИКОЛОГИИ И ФИТОПАТОЛОГИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.М. Мелькумов
Воронежский гос. университет (г. Воронеж, РФ)
Основу микологических и фитопатологических исследований на
территории Воронежской области в дореволюционный период заложили А.А.
Ячевский, А.С. Бондарцев, Л.А. Лебедева (1, с. 1-98). В их работах впервые
приводятся систематические списки грибов, собранных на культурных и
дикорастущих растениях Воронежской губернии.
В 1912 году в области создается Воронежская станция защиты растений,
находившаяся в ведении губернского земства. В ее стенах работали известные
фитопатологи – А.М. Сигрианский, И.Г. Бейлин, Л.Ф. Русаков, Л.Ф. Куприянов,
М.В. Горленко, А.С. Боевский, З.Ф. Ряжкова и другие, проводившие
обследования посевов для выявления более поражаемых культур и наиболее
распространенных видов грибов.
В довоенные годы на территории области создается ряд микологических и
фитопатологических кафедр и учреждений: кафедры низших растений в
Воронежском государственном университете, кафедры фитопатологии в
Воронежском сельскохозяйственном институте, кафедра защиты леса в
Лесотехническом институте, открываются областные и районные станции
защиты растений в Воронеже. Постепенно на территории области начала
формироваться школа микологов и фитопатологов. Это создало предпосылки
для более глубокого изучения грибов.
Обильные микологические исследования проводятся в 30-е годы Н.А.
Черемисиным в Хреновской заповедной степи Воронежской области. В начале
50-х годов начаты специальные исследования по грибным болезням различных
культурных (люцерны, клевера, эспарцета) и дикорастущих бобовых (А.Е.
Боевский, Н.И. Вандышева, М.И. Николаева), зерновых (М.В. Горленко, Н.А.
Черемисинов, М.И. Николаева, Н.И. Вандышева, Л.М. Кодевникова, Н.П.
Крутова), каучуконосов (Н.А. Черемисинов), сахарной свеклы (И.В. Попова),
подсолнечника (Н.А. Наумов, К.И. Родина), картофеля (П.И. Лисютина),
плодовых растениях (М.Т. Хомяков, К.Г. Хомякова).
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Усилиями названных выше микологов и фитопатологов разработаны
агротехнические, химические и биологические меры борьбы со многими
болезнями полевых культур.
В 60-70 годах проводятся обстоятельные обследования грибов области
Н.А. Черемисиновым, М.И. Николаевой, А.И. Ртищевой, Т.Н. Селивановой, В.Н.
Алферовой, Л.В. Ширниной. Большое внимание уделяется изучению отдельных
систематических групп грибов: опубликовано значительное количество работ по
биологии и экологии оомицетов, сумчатых, ржавчинных, паразитических
пикнидиальных и меланкониальных грибов. Многочисленные исследования
воронежского миколога М.И. Николаевой (1953-1988) положили начало более
широкому изучению состава, биологии, экологии и географии различных групп
грибов на территории области ее учениками В.Н. Алферовой, Л.В. Ширниной
(Гришиной), Т.Н. Селивановой, А.И. Ртищевой.
Отдельные исследования посвящены выяснению способов сохранения
патогенных грибов в природе, изучению циклов развития различных видов из
родов Uromyces, Ascochyta, Septoria (М.И. Николаева, А.И. Ртищева, Т.Н.
Селиванова, В.Н. Алферова, Л.В. Ширнина, Е.А. Мелькумова, Е.С. Наумова).
Наиболее важным направлением в микологии является изучение роли
грибов в различных фитоценозах. На территории области одним из первых этот
вопрос разрешался Н.А. Черемисиновым. Напечатаны такие его работы как
«Синузии микромицетов некоторых дубрав Теллермановского леса» (1967) (2, с.
479-487), «Мучнисторосяные грибы как компоненты некоторых лесных
биогеоценозов Теллермановского опытного лесничества» (1968) (3, с. 360-364) и
др.
Большой вклад в развитие микологии и фитопатологии вносят ученые
открытого в середине 60-х годов Всероссийского НИИ защиты растений. Ими
разработаны вопросы экологии, специализации грибов – возбудителей болезней
зерновых (Г.П. Лопухина, Н.М. Бурова, А.А. Эльчибаев, Е.А. Мелькумова, Ю.В.
Попов), овощных культур (Г.П. Лопухина, З.В. Князева), подсолнечника (М.К.
Плюхина, Т.Н. Селиванова, О.В. Байбакова), на основании чего предложены
способы защиты растений от грибных болезней.
В 70-80 годах на территории области проводятся специальные
исследования по лесной фитопатологии, основы которой были заложены С.И.
Ваниным, В.Я. Частухиным, И.Я. Шемякиным. В этот период изучается состав
паразитных грибов на древесных растениях местной и интродуцированной
флоры, биологии основных возбудителей болезней, разрабатываются меры
профилактики и борьбы с болезнями древесных растений (Ю.А. Нечаев, Ю.Г.
Денбновецкий, Л.В. Ширнина, В.Н. Алферова). Активно изучается влияние
рекреационных нагрузок на патологическое состояние леса (Ю.А. Нечаев и др.).
Отдельные микологические исследования проводились в Воронежском
государственном природной биосферном заповеднике (ВГПБЗ). Все
инвентаризационные работы в заповеднике осуществлялись сотрудниками ВГУ,
основное внимание ими уделялось базидиальным макромицетам (4, с. 126-141;
5; 6, с. 40-60). В последней сводке биоты макромицетов ВГПБЗ (6, с. 40-60)
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приводятся сведения о 253 видах базидиальных грибов, относящихся к 114
родам.
Следует отметить еще один немаловажный аспект микологических работ,
проводимых в регионе. В связи с обострившейся в последние десятилетия
проблемой пищевых отравлений дикорастущими грибами в Воронежской
области с 90-х годов ведется планомерное выявление группы ядовитых грибов.
Материалы по изучению видового состава и экологии ядовитых грибов легли в
основу ряда работ (7; 8, с. 120-125; 9, с. 173-180).
В Воронежском государственном университете на кафедре ботаники и
микологии (ранее кафедре морфологии и систематики растений) еще со времен
М.В. Горленко, Н.А. Черемисинова и М.И. Николаевой начата активная работа
по подготовке микологов и фитопатологов. За последние годы диапазон
микологических исследований кафедры значительно расширился, главными
направлениями деятельности которой выступают:
- инвентаризация микобиоты в пределах Воронежской области с целью
создания регионального кадастра грибов, изучение редких и наиболее уязвимых
видов грибов, уточнение регионального списка видов, нуждающихся в особой
охране, разработка мер их охраны;
- изучение влияния природных и антропогенных факторов на видовое
разнообразие микобиоты в условиях ООПТ с целью разработки принципов
формирования микологически репрезентативных систем резерватов и поиска
оптимальных режимов содержания естественных биоценозов на охраняемых
территориях;
- расширение фондов микологической коллекции.
В настоящее время активные микологические и фитопатологические
исследования на территории области проводят Г.М. Мелькумов, Е.А.
Мелькумова, А.И. Ртищева, Л.А. Сарычева, ученые-микологи из Ботанического
института им. В.Л. Комарова РАН, Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, других институтов и научных организаций страны и
области.
Все изложенное свидетельствует о том, что на территории Воронежской
области проводились и проводятся многоплановые работы, научная и
практическая значимость которых отвечает современным требованиям науки и
производства.
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ОСОБЕННОСТИ ФАУНЫ СЕМЕЙСТВА DOLICHOPODIDAE (DIPTERA)
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

М.А. Чурсина
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж, РФ)
Семейство Dolichopodidae – это одно из крупнейших семейств отряда
двукрылых – в настоящее время насчитывается более 250 родов и около 7500
видов, его представители широко распространены в различных экосистемах,
включая леса, луга, берега озёр, рек и болот и даже солёные марши (1).
Долихоподиды являются хищниками, как в стадии имаго, так и в стадии
личинки. Их пищу составляют различные мягкотелые беспозвоночные,
например, личинки жуков-короедов (род Medetera), личинки кровососущих
комаров (Hydrophorus, Poecilobothrus) и слепней (2).
В Воронежской области насчитывается около 150 видов долихоподид (3),
причём наиболее полные данные о их фауне представлены для Воронежского и
Новохопёрского заповедников, биостанции ВГУ Веневитиново и Воронежского
ботанического сада. В данной статье рассматриваются наиболее
распространённые и интересные виды.
Argyra diaphana (Fabricius, 1775). Нередко встречается в Воронежской
области в прибрежных биотопах с середины июня до начала августа. Самцы
данного вида отличаются серебристым налётом на груди и/или брюшке и
особенно заметны в солнечном свете. В ясную погоду самцы летают низко над
землёй, тогда как самки прячутся в тени листьев и деревьев. Подобные
демонстрации призваны возбудить интерес самок к самцу (4). Исследователь,
впервые описавший данный вид, Верралл (5) описывал это явление таким
образом: «Самцы исполняют безумный танец группами, насчитывающими от
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восьми до десяти особей, над горячим песком, взлетают в воздух и падают, как
снежинки».
Обилен в прибрежных биотопах на протяжении всего лета Campsicnemus
scambus (Fallen, 1823). Самцов данного вида можно легко идентифицировать по
модифицированным средним голеням, которые используют в демонстрациях,
замещающих сражения между самцами. В ходе демонстрации самцы
Campsicnemus scambus становятся лицом друг к другу, расстояние между ними
составляет примерно одну длину тела. Контакт обычно происходит на
поверхности воды, у берега, реже - на берегу или на прибрежной растительности.
Покачиваясь из стороны в сторону, самцы демонстрируют друг другу
модифицированные средние голени. Каждый контакт включает от 3 до 7
покачиваний, занимающих от 0,3 до 0,9 секунд, после чего один из самцов
улетает. Непосредственных контактных столкновений между самцами
зафиксировано не было.
Многие другие виды долихоподид также демонстрируют интересные
примеры полового диморфизма ног: членики лапок расширены, оперены или
имеют изменённый цвет. Например, первый членик средних лапок двусторонне
оперённый у самцов Dolichopus plumipes (Scopoli, 1763). Данная модификация
ног используется самцами в половых ухаживаниях следующим образом. Самцы
вида гораздо более подвижны, чем самки. Самец перемещается короткими
перелётами в поисках самки, и, когда находит её, опускается рядом, впереди и
чуть сбоку, лицом к самке. Он вибрирует крыльями примерно в течение секунды,
а затем на треть секунды складывает крылья над спиной. Эти действия
повторяются друг за другом на протяжении около полуминуты.
Затем самец, вибрируя крыльями в латеральном направлении, медленно
поднимает средние ноги параллельно брюшку, сохраняя при этом вертикальное
положение передних и задних голеней, и вытягивает их горизонтально. Это
действие отлично позволяет продемонстрировать оперённые членики средних
ног. После 15 секунд таких демонстраций (3 или 4 подъёма средних ног) самец
облетает самку по кругу. Если самка не проявляет интереса, самец снова
становится лицом к ней и повторяет демонстрацию, но при этом располагается
так близко к самке, что их антенны находятся в непосредственном контакте.
Массовый вид Dolichopus ungulatus Linnaeus, 1758 в Воронежской области
появляется в начале июня, численность достигает пика к концу июня, ко второй
половине июля исчезает. Самцы D. ungulatus обладают выраженным
территориальным поведением и вступают в схватки за территорию, сталкиваясь
лбами, после чего самец-победитель прогоняет побеждённого.
Poecilobothrus regalis (Meigen, 1824) – вид южной части России (Северный
Кавказ, Крым, Мордовия, Воронежская область). Самцов данного вида легко
отличить по относительно крупному размеру (7–9 мм), хорошо выраженному
пурпурному пятну на нотоплевре, а также тёмному пятну на вершине крыла.
Крылья самок, напротив, полностью прозрачные.
Наибольшей численности Poecilobothrus regalis достигает, когда дневная
температура доходит до 28-30° С. Территориальные самцы скользят по воде
около берега, питаясь личинками комаров, иногда вступая в сражение с
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бродячими самцами. Захват территории для бродячего самца – единственная
возможность завладеть базой для добычи пищи, а также вниманием самок. Для
самцов Poecilobothrus regalis, как и для Campsicnemus scambus, характерна
замена контактного сражения демонстрациями: когда территориальный самец
видит конкурента, он оборачивается к нему и совершает несколько резких
движений крыльями в горизонтальной плоскости, напоминающих движение
лезвий ножниц. Крылья самца имеют затемнение у переднего края, благодаря
чему создаётся визуальный эффект.
В большинстве случаев, после этого претендент на территорию улетает,
однако в части случаев он решает вступить в схватку. Контактная схватка
включает в себя погоню, в течение которой самцы совершают повороты более
чем на 180°, длительность погони составляет около 2–3 секунд. За всё время
наблюдения лишь небольшой процент схваток закончился победой бродячего
самца. Территориальные самцы обычно крупнее, тёмные пятна на их крыльях
выражены сильнее.
Виды рода Rhaphium Meigen, 1803, в том числе Rhaphium appendiculatim
Zetterstedt, 1849 имеют более тесную взаимосвязь с влагой, чем многие другие
долихоподиды. Эти виды часто встречаются на влажной почве, возле луж, по
заболоченным берегам ручьёв и на влажных лугах. Виды Rhaphium также
интересны выраженным половым диморфизмом: самцы часто отличаются от
самок цветом лба, цветом и шириной лица, а также удлинённой формой третьего
членика усиков, формой первого членика передних лапок и наличием шипа из
группы щетинок на средних тазиках. Крыла самцов Rhaphium appendiculatim
более узкие и вытянутые, чем у самок, и самки обычно менее подвижны, чем
самцы. У данного вида, в отличие от долихоподид, упомянутых выше,
отсутствуют ритуалы ухаживания. Самец пикирует на самку сверху, и, если
самка не готова к спариванию, она отгоняет его резкими движениями крыльев.
В фаунистическом отношении большой интерес вызывает нахождение на
юге Воронежской области вида Sybistroma binodicornis Stackelberg, 1941 –
редкий вид южных областей, отличается наличием двух расширений на аристе.
В Воронежской области обнаружен в Ботаническом саду ВГУ, а также на юге
области, в Кантемировском районе. Большинство видов Sybistroma Meigen, 1824
можно отличить по модифицированной антенне, ариста которой имеет одно или
несколько расширений. Предполагается, что данный признак также
используется в брачных ритуалах данных двукрылых.
Согласно недавним исследованиям, формы крыльев самок и самцов
многих долихоподид имеют значительные, хоть и тонкие различия. Вероятно,
что данные различия вызваны вышеперечисленными различиями в поведении и
образе жизни полов. В данной работе приведены данные наблюдений биологии
и поведения некоторых видов Dolichopodidae. Дальнейшие исследование в
данной области важно для понимания направления отбора и эволюционных
тенденций.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ
(Oligochaeta, Lumbricidae) ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ТРУДАХ
РУССКИХ ПОЧВОВЕДОВ В.В. ДОКУЧАЕВА И П.А. КОСТЫЧЕВА
А.Н. Тимофеев
Воронежский государственный педагогический университет
(г. Воронеж, РФ)
Великий русский ученый, геолог, основоположник генетического
почвоведения Василий Васильевич Докучаев (1846-1903), рассматривая вопросы
генезиса почв, придавал большое значение совместному действию климата,
материнской породы, рельефа местности, ее возраста, растительным и животным
организмам, связанным с почвой. Им опубликовано 129 работ, главными из
которых можно считать: Русский чернозем – 1883 г. (1), Материалы к оценке
земель Нижегородской губернии – 1886 г. (2), Наши степи прежде и теперь –
1892 г. (3). Только в первой из упомянутых работ можно найти подробные
сведения о деятельности дождевых червей и их роли в почвообразовании. В
своей докторской диссертации «Русский чернозем», блестяще защищенной 10
декабря 1883г. в Санкт-Петербурге и ознаменовавшей собой рождение
современного почвоведения, В.В. Докучаев рассматривал роль дождевых червей
в протекании почвообразовательных процессов, в частности, в образовании
гумусового горизонта (1). Однако, он не склонен был придавать червям
исключительное значение, справедливо полагая, что в черноземных почвах,
несмотря на доказанное большое количество дождевых червей и личинок
насекомых, все же гумусообразование идет главным образом при участии
растений. Тем не менее, он оценивал деятельность червей в различных почвах
как неотъемлемую составляющую почвообразования и почвенного плодородия.
В работе Русский чернозем (1) В.В. Докучаев приводит данные по
описанию почвенного разреза, где указывает «… переходный горизонт (В) и
особенно грунт (С) были пронизаны массой трубчатых ходов, имевших диаметр
от 1 до 5-7,5мм. Насколько можно было видеть на разрезе, и эти трубочки иногда
на протяжении 15 см сохраняли один и тот же диаметр. Может быть, одни из
этих ходов принадлежат червям…». Несколько страниц в рассматриваемой
книге В.В. Докучаева посвящены критическим замечаниям, касательно работы
английского естествоиспытателя Чарлза Роберта Дарвина «Образование
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растительного слоя Земли деятельностью дождевых червей и наблюдения над их
образом жизни». По мнению В.В. Докучаева, роль и значение дождевых червей
в процессах почвообразования, описанных Ч. Дарвином, сильно преувеличена
(1, с. 440-442). На основании трех убедительных доказательств (1, с. 441), В.В.
Докучаев не соглашается с предложением Ч. Дарвина о переименовании
растительного слоя земли в животный (т.к. весь он многократно проходит через
кишечный канал дождевых червей, преобразуясь в плодородный слой): «…если
уже и необходимо менять название растительный слой, то никак не на животный,
а на растительно-животный» (1, с. 442).
Известный русский почвовед, организатор первой в России
агрономической лаборатории, автор первого в России учебника «Почвоведение»
Павел Андреевич Костычев (1845-1895) в своих основных работах также
рассматривал почвообразующую деятельность дождевых червей. Как и В.В.
Докучаев, во многих случаях он сравнивал результаты собственных
исследований с наблюдениями Ч. Дарвина, изложенными в его книге о дождевых
червях (1881). Признавая в целом точность и скрупулезность в исследовании
дождевых червей английским естествоиспытателем, П.А. Костычев подвергал
сомнению и оспаривал некоторые его выводы. Экспериментально проверяя
разложение частей растений под действием разнообразных организмов, П.А.
Костычев в 1886 г. в работе «Почвы черноземной области России, их
происхождение, состав и свойства» (7) писал: «… В этом отношении
деятельность дождевых червей достаточно известна из исследований Дарвина;
но несомненно, что не одни дождевые черви играют роль при изменении
органических веществ. Я имел случай наблюдать измельчение растительных
разлагающихся веществ и другими животными» (1951, с.98). Продолжая
характеризовать роль дождевых червей в преобразовании растительных остатков
и перераспределении органического вещества в почве в той же работе на
следующей странице мы находим: «Наблюдение над черноземом, как это уже
заметил г. Докучаев, не подтверждают, в некоторых отношениях, заключений
Дарвина относительно переработки всего почвенного слоя дождевыми червями.
В особенности дождевые черви и другие животные оказывают мало влияния на
распределение органических веществ в разных слоях почвы: если бы дождевые
черви постоянно выносили на верх нижние части почвенного слоя, то
содержание органических веществ в разных слоях было бы приблизительно
одинаково; в природе оно правильно уменьшается сверху вниз. И в самом деле,
если черви втаскивают в свои норы обрывки растительных органов с
поверхности, то они взамен этого выносят на поверхность свои извержения,
происшедшие из этих растительных остатков, так что распределение
органического вещества в разных слоях остается приблизительно таким же,
каким оно было бы при отсутствии дождевых червей.» (4, с. 99). Тем не менее,
П.А. Костычев признает большую роль беспозвоночных животных, включая
дождевых червей, в деле измельчения крупных растительных остатков. Он также
утверждает, что этот процесс происходит быстро в среде, благоприятной для
жизни животных, т.е. в условиях, когда почва содержит в значительном
количестве воздух и умеренную влажность, например, в черноземных почвах.
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Если места пересыщены водой и малодоступные для воздуха, а, следовательно,
и для животных, то разложение органических веществ там крайне замедлено.
П.А. Костычев, в рассматриваемой выше работе, поднимает важный
вопрос о вымывании или смывании почвы со склонов и опять его собственные
наблюдения входят в противоречие с данными Ч. Дарвина: «Тем не менее,
Дарвин нашел, что борозды между участками, паханными в давнее время, при
подошве склонов более занесены землей, чем в верхних частях склонов, и он
предполагает, что факт этот выражает результат деятельности дождевых червей,
которые выносят на земную поверхность свои экскременты, смываемые потом
водой вниз. … Тот факт, что борозды являются более занесенными внизу, чем
вверху, вполне верен, но спрашивается, когда произошло это, – после того
времени, когда распаханные участки и борозды уже задернели, или до этого? …
Что касается наблюдений Дарвина над тем, что кучки экскрементов дождевых
червей являются вытянутыми по направлению склона, то я думаю, что этим
нисколько не доказывается возможность их сноса на значительные расстояния;
небольшой дождь, не вызывающий поверхностного стекания воды, с ветром,
противоположным направлению склона, легко может сбить каплями
экскременты по направлению и вверх склона.» (4, с. 246-247).
В 1889 г. в работе «Образование и свойства перегноя» (5) П.А. Костычев
описывает результаты собственных опытов по изучению влияния степени
измельчения растительных остатков беспозвоночными животными на скорость
их разложения. Подобные исследования до П.А. Костычева другими учеными не
проводились. Он был первый, кто экспериментально оценил состояние
разлагающегося листового опада после его переработки разными видами
животных, по количеству углекислоты, выделяемому при разрушении
растительных остатков: «Мне до сих пор пришлось наблюдать подробно
деятельность только трех животных: дождевых червей, многоножек (Julus
terrestris) и личинок Sciara sp.?; исследования проведены над веществами
разного рода, переточенными этими животными, а именно: опавшая листва
разных древесных пород (дуба, клена и березы) разлагалась до опыта в двух
чашках, причем в одной были дождевые черви, совершенно переточившие
листву… .» (5, с. 277). Далее автор описывает ход эксперимента отдельно с тремя
упомянутыми выше животными, используя не только листья деревьев, но и
сухой ковыль, взятый из Харьковской губернии (степное сено), приводятся
таблицы, содержащие данные (по дням) по количеству углекислоты, выделенной
переточенной животными листвой и нетронутой ими. На основании
экспериментов, П.А. Костычев делает вывод о том, что главным фактором,
влияющим на скорость разложения почвенного перегноя, является
просачивающаяся вода, которая обеспечивает все необходимые условия для
жизни почвенных животных, перерабатывающих растительную органику:
«Вследствие всего этого создаются условия, чрезвычайно благоприятные для
размножения низших организмов и, следовательно, для быстрого разложения
органических веществ» (5, с. 280). Здесь автор вполне обоснованно утверждает,
что количество и активность почвенных беспозвоночных животных, в т.ч.
дождевых червей, выше во влажной почве, чем в сухой. Но в переувлажненной
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почве, или залитой долгое время водой, активность животных резко падает, или
они полностью исчезают не выдерживая таких условий и измельчение
растительных остатков не происходит: «… измельчение органических веществ
произведено несомненно мелкими животными (дождевыми червями, личинками
насекомых и проч.), так как в местах, недоступных для таких животных,
например под водою, органические остатки сохраняют свое строение (торф)». (6,
с. 372). Также в работе «О некоторых свойствах и составе перегноя» (1890) он
доказывает, что многие беспозвоночные животные могут всю жизнь или
длительное время питаться только перегноем, содержащим большое количество
белкового вещества: «При наблюдениях в природе и при искусственных
условиях во время лабораторных опытов мы легко можем убедиться, что на
перегное поселяется и размножается масса личинок насекомых и других
животных, например, дождевых червей, многоножек и т.д.» (6, с. 351).
В первом в России учебнике «Почвоведение» (1940), вобравшем курс
лекций прочитанных П.А. Костычевым в 1886-1887гг. в лесном институте С.Петербурга (8), на одной лишь странице упоминается роль дождевых червей в
почве. В емкой, локаничной форме излагается информация, вобравшая
многолетние исследования ученого-экспериментатора над почвенными
животными: «Наблюдая разлагающиеся органические вещества на поверхности
почвы, где воздух проникает и к нижним слоям их (если они накопляются в
большом количестве), мы легко можем заметить присутствие в них различных
мелких животных: дождевых червей, многоножек, насекомых и т.п., и вместе с
тем найдем значительное количество растительных остатков в измельченном
виде. Производя опыты над разложением органических веществ и поместивши
указанных животных в сосуд с разлагающимися веществами, мы найдем, что
вещества через короткий промежуток времени будут так измельчены, что мы не
в состоянии будем определить их происхождение: все обращается в
порошковатую однообразную черную массу.» (8, с. 25.). П.А. Костычев первым
провел эксперимент с дождевыми червями в лабораторных условиях, доказав их
значимую роль в измельчении растительных остатков, которые затем под
действием микроорганизмов делают почву плодородной.
Таким образом, классики русского почвоведения П.А. Костычев и В.В.
Докучаев в своих работах, проводимых на территории нашего края, обращали
внимание на незаменимую роль почвообитающих животных, в частности
дождевых червей, в образовании верхнего плодородного слоя и повышении
почвенного плодородия. Но планомерное изучение фауны и экологии дождевых
червей профессиональными зоологами в Воронежской области начнется лишь
спустя полтора столетия с момента первого упоминания о них русскими
почвоведами.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ МОХООБРАЗНЫХ В ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.Н.Попова
Воронежский государственный институт физической культуры
(г. Воронеж, РФ)
Усадебные комплексы Центрального Черноземья представляют интерес не
только как объекты культурного наследия. Помимо важнейшей социокультурной
и
экономической
роли
русская
усадьба
выполняла
ландшафтообразующую и эстетическую функции. Многие парки до сих пор
могут служить примерами садово-паркового искусства, являются резерватами
для произрастания самых долгоживущих экземпляров древесных видов (200 –
300 лет). Некоторые парки изначально закладывались как дендрологические,
поэтому наличие старовозрастных экзотов повышает их научную ценность.
Указанными обстоятельствами объясняется бриологический интерес к
усадебным паркам. Изучение биоразнообразия усадебных парков имеет и
практический природоохранный аспект – некоторые из объектов имеют статус
действующих памятников природы, а несколько десятков предлагаются в
качестве перспективных (3). Из известных на настоящий момент усадебных
парков (2) обследованы около 70-ти объектов.
Ниже приводится перечень наиболее интересных объектов культурноисторического наследия (далее ОКИН). Для каждого объекта даны сведения об
исторических владельцах, природоохранном статус: ПП – перспективный
памятник природы, ДП – действующий, примерной площади, степени
сохранности усадебных комплексов (СО: 1 — неудовлетворительное, 2 —
удовлетворительное, 3 — относительно хорошее), их исторической и научной
ценности (ЦО: 1 — низкая, 2 — средняя, 3 — высокая), а также бриологические
показатели: ВР (видовое разнообразие), РВ (доля редких видов).
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Дендропарк Растопчиных – Барятинских в п.г.т. Анна. (Аннинский р-н).
Ранее парк был одним из самых крупных в губернии; заложен в конце XVIII в.
Расположен на мысу между лесистым правом берегом р. Битюг и р. Анны.
Дворец полностью уничтожен, утрачены пруд, ряд посадок и подъездная аллея.
В центральной части регулярного парка на полянах размещены крупные группы
лиственных деревьев, задним фоном служат плотные посадки хвойных. Хорошо
сохранилась аллея из могучих деревьев тополя серебристого и осокоря. Парк
пейзажного стиля в виде трапеции прилегает с запада и юга, смыкаясь с нагорной
дубравой. S – 23 га, ДП, ЕЛ – 3, СО – 2, ЦО – 3, ВР – 27, РВ — 11% (Anomodon
attenuatus, Plagiomnium affine, Porella platyphylla).
Парк-усадьба «Эртелево». Владельцы Каргановы – Эртели.
(Верхнехавский р-н). Усадьба представляет собой относительно хорошо
сохранившийся природно-архитектурный комплекс, включающий главный дом,
построенный в стиле классицизма, конюшни, погреб, каретные сараи, пруды и
парк. Ранее парк был одним из наиболее крупных в Воронежской губернии.
Основу ландшафтной композиции парка, заложенного в середине XIX,
составляют аллеи из липы, клена, дуба (всего около десятка древесных видов),
расходящиеся прямыми линиями от господского дома. Деревья в относительно
хорошем состоянии, все постройки быстрыми темпами разрушаются после
закрытия пионерского лагеря. S – 12.5 га, ДП, ЕЛ – 1, СО – 3, ЦО – 3, ВР – 27,
РВ — 11% (Hygroamblystegium humile, Porella platyphylla, Leucodon sciuroides,
Callicladium haldanianum, Hygroamblystegium varium).
Парк усадьбы Кушелева-Безбородко — Волконских в с. Павловка
(Грибановский р-н). Парк пейзажного стиля расположен по берегам прудов и по
склонам балок. Имеются многочисленные экземпляры 200-летних дубов и лип.
Сохранились отдельные исторические постройки (погреба, флигели, руины
конюшен и др.). Большая площадь, разнообразие местообитаний, длительное
существование без резких изменений ландшафтов обусловили высокую
природоохранную ценность усадебного комплекса. S – около 80 га, ПП, ЕЛ – 3,
СО – 3, ЦО – 3, ВР – 32, РВ – 9.4% (Herzogiella seligeri, Hygroamblystegium humile,
Leucodon sciuroides, Tetraphis pellucida).
Усадебный парк «Косенок» на хуторе Шапошниково близ с. Пилипы
(Каменский р-н). Вероятные владельцы Рощины – Денисовы – Каширины.
Хорошо сохранились липовые аллеи, парковые насаждения с участием дуба,
ясеня, клена остролистного (возраст отдельных деревьев — до 150 – 200 лет.
Пейзажная часть парка плавно переходит в байрачную дубраву, расположенную
по склонам балки, изобилующей родниками. В нижней части балка запружена и
превращена в систему прудов. S – около 30 га, ПП, ЕЛ – 2, СО – 2, ЦО – 3, ВР –
28, РВ — 10.7% (Anomodon longifolius, Hygroamblystegium humile, Leucodon
sciuroides).
Парк санатория им. А. Д. Цюрупы, бывшая усадьба «Масловка»
Масловых – Звегинцевых (Лискинский р-н). В западной части, примыкающей к
р. Икорец раскинулся обширный регулярный парк, с севера и юга переходящий
в сосновый массив; в восточной части расположен небольшой английский
верхний парк. В составе дендрофлоры ранее насчитывалось около 100 видов.
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Несмотря на ряд утрат в составе архитектурно-ландшафтного комплекса,
«Масловка» и в настоящее время является одним из ценных образцов русской
дворянской усадьбы. S – 75 га, ДП, ЕЛ – 2, СО – 3, ЦО – 3, ВР – 33, РВ – 12%
(Porella platyphylla, Schistidium apocarpum, S. submuticum, Sciuro-hypnum
populeum).
Дубовая и лиственничная аллеи в с. Маклок (Новоусманский р-н).
Двухсолетняя липовая аллея на территории бывшего имения Кряжовых хорошо
сохранилась. Лиственничная аллея примыкает к жилым постройкам; имея
высокую дендрологическую ценность, бриологического интереса она не
представляет. S – 2 га, ДП, ЕЛ – 1, СО – 3, ЦО – 3, ВР – 23, РВ – 8.7% (Herzogiella
seligeri, Homalia trichomanoides).
Лесопарк и парк усадьбы Тулиновых — фон дер Ропп в с. Хлебное
(Новоусманский р-н). За 200 лет существования композиционная структура
архитектурного ансамбля конного завода почти не изменилась. Сохранились
многочисленные строения существующего и поныне конного завода, а также
большие пруды, лесопарк в западной части села, фрагменты аллей
(лиственничных и еловых) регулярного парка, фрагменты фруктовых садов. S –
около 3 га, ПП, ЕЛ – 2, СО – 2, ЦО – 3, ВР – 20, РВ – 5% (Porella platyphylla).
Парк-усадьба Раевских в с. Калиново, дача «Калиновская»
(Новохоперский р-н). Усадьба располагалась на правобережье р. Хопер и была
одной из самых крупных в губернии во второй половине XIX века; включала
конезавод, многочисленные постройки, огромный парк с фонтанами, беседками,
аллеями. В составе дендрофлоры много интродуцентов (около 30 видов).
Несмотря на огромную научно-историческую и мемориальную ценность объекта
и пограничное положение с Хоперским государственным заповедником, его
культурно-историческая составляющая находится в полном запустении. S – 20
га, ДП, ЕЛ – 3, СО – 2, ЦО – 3, ВР — 22, РВ — 13.6% (Anomodon longifolius,
Orthotrichum pallens, Leucodon sciuroides).
Парк в с. Воронцовке (Павловский р-н). Парк разбит более двух веков
назад графом Воронцовым на левобережье р. Осередь в южной части крупного
дубового массива «Шипов лес». Весь правый берег реки представлял собой
систему куртинных посадок, декоративных полян и усадебной застройки.
Большая часть территории парка в настоящее время утрачена. Парк имеет
огромную научную и культурно-историческую ценность, поскольку в нем
представлены аллеи из 300-летних экземпляров дуба; количество
старовозрастных деревьев — несколько десятков; в составе дендрофлоры
насчитывается около 20 видов. S – 12 га, ДП, ЕЛ – 1, СО – 3, ЦО – 3, ВР – 18, РВ
— 11% (Porella platyphylla, Leucodon sciuroides).
Центр Икорецкого имения княгини Мещерской «Шанино» в с. Тойда 1я. (Панинский р-н). Сохранились многочисленные хозяйственные постройки
второй половины XIX в., пруды и обширный парк. Аллеи из 150-летних лип,
клена, а также куртинные посадки хвойных несут следы былой композиционной
структуры. Большую ценность представляют старовозрастные лесополосы из
дуба, осокоря, ясеня, клена остролистного, окаймляющие сельхозугодья. В
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составе дендрофлоры много интродуцентов. S – около 30 га, ПП, ЕЛ – 1, СО – 2,
ЦО – 3, ВР – 21, РВ — 4.8% (Leucodon sciuroides).
Парк санатория им. Дзержинского в с. Чертовицы (Рамонский р-н).
Владельцы Тулиновы – Толстые. Природоохранный статус имеет лишь урочище
Декастр — массив старовозрастной нагорной дубравы в 7 га, прилегающий с юга
к территории санатория. Сам парк, решенный в классическом варианте
регулярного стиля, имеет не меньшее значение как прекрасно сохранившийся
объект садово-паркового искусства и культурно-исторического наследия. В
составе аллейных посадок представлены экземпляры ясеня обыкновенного,
липы мелколистной 150 – 200-летнего возраста; имеются отдельные деревья
дуба почти 300-летнего возраста. S – около 10 га, ЕЛ – 2, СО – 3, ЦО – 3. ВР —
29, РВ — 17.2% (Anomodon attenuatus, A. longifolius, Hygroamblystegium humile,
Porella platyphylla, Leucodon sciuroides).
Парк усадьбы Веневитиновых – Олениных – Ольденбургских в с.
Староживотинное (Рамонский р-н). Парк заложен в конце XVIII века и имеет
большую научную значимость, поскольку в нем имеются хорошо сохранившиеся
аллеи из 300-летних дубов, причем, старых деревьев насчитываются десятки. В
составе насаждений представлены также липа, ясень, вяз, тополь серебристый.
Из исторических построек остался сильно разрушенный господский дом,
погреба, флигель. S – 7 га, ДП, ЕЛ – 1, СО – 2, ЦО – 3. ВР – 22, РВ — 10%
(Leucodon sciuroides)
Парк-сад Веневитиновых – Колзаковых в с. Русская Гвоздевка
(Рамонский р-н). Усадьба расположена на высоком холме между поймой ручья
Гвоздевка и рекой Дон. В настоящее время сохранились перестроенный
господский дом, фонтан, обширные кварталы очень старых фруктовых садов и
лесопарк. Лесопарк, общей площадью не менее 20—30 га, представлен
средневозрастными посадками ели обыкновенной и дуба черешчатого. S – 30 га,
ПП, ЕЛ – 2, СО – 2, ЦО – 3, ВР – 38, РВ — 13% (Plagiomnium affine, Riccia
sorocarpa, Porella platyphylla, Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus).
Парк-усадьба Чертковых в с. Еленовка, урочище Ржевск (Россошанский
р-н). Усадебные строения не сохранились, от фруктовых садов – ьотдельные
деревья. Пейзажный парк расположен на склонах балки с выходами ручьев и
каскадом прудов. Древесные насаждения представлены почти исключительно
ясенем обыкновенным. Достаточно большая площадь, разнообразие
местообитаний
и
их
относительная
стабильность
обеспечивают
природоохранную значимость урочища. Мемориальную ценность имеют три
каштана, посаженных лично Л.Н.Толстым. S – 21 га, ДП, ЕЛ – 3, СО – 2, ЦО – 3,
ВР – 38, РВ — 18.4% (Anomodon attenuatus, A. longifolius, Porella platyphylla,
Leucodon sciuroides, Cratoneuron filicinum, Isothecium alopecuroides,
Pterigynandrum filiforme).
Усадьба Лосевых в с. Губарево (Семилукский р-н). Господский дом
известных воронежских землевладельцев Лосевых входит в федеральный реестр
охраняемых ОКИН. Используемый долгое время как школа, он сильно
перестроен. От парка, расположенного на живописной излучине р. Ведуги,
остались лишь единичные деревья и грот. Пейзажная часть сохранилась лучше –
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она представлена насаждения сосны на правобережном склоне долины,
изобилующем выходами редких в области аптских песчаников. S – 5 га, ПП, ЕЛ
– 3, СО – 1, ЦО – 3, ВР – 21, РВ — 19% (Grimmia pulvinata, Schistidium apocarpum,
Grimmia muehlenbeckii, Hedwigia ciliata).
Усадьба Титовах – Савостьяновых в с. Гремячий Колодезь
(Семилукский р-н). Сохранившийся усадебный комплекс инженера
В.В.Савостьянова (середина XIX в.), включает водяную мельницу на р. Ведуге,
амбары, пересохший пруд, многочисленные алели парка, сформированные
осокорем, кленом, елями. Сохранилось немало экзотов, требующих
инвентаризации. S – 5 га, ПП, ЕЛ – 1, СО – 2, ЦО – 3, ВР – 25, РВ – 8% (Grimmia
pulvinata, Tortula muralis).
Усадьба Трощинских – Шлихтингов в с. Верхняя Тишанка (Таловский рн). Усадьба и парк начала XIX века в относительно сохранном состоянии. В
одном из зданий находится детский сад. Парк невелик по размерам, от
планировочных решений остались фрагменты аллей и высыхающий пруд;
ценность представляют отдельные старые деревья ясеня обыкновенного и липы.
S – 3 га, ПП, ЕЛ – 1, СО – 2, ЦО – 3, ВР – 18, РВ — 11% (Porella platyphylla,
Leucodon sciuroides).
Парк усадьбы Чуброва «Чубровка» на юго-восточной окраине п.г.т.
Терновка (Терновский р-н). На берегу пруда расположен небольшой парк, в
котором хорошо сохранились старые аллейные посадки липы и клена. Парк был
заложен как дендрологический в начале XIX века и имел разнообразный состав
интродуцентов. В настоящее время дендрофлора сильно обеднена, но до сих пор
сохранились ели, лиственницы и др. S – 3 га, ПП, ЕЛ – 1, СО – 2, ЦО – 3, ВР –
22, РВ — 9% (Herzogiella seligeri, Leucodon sciuroides).
Парк усадьбы Тумановского — Васильчикова на хут. Тумановка
(Павловский р-н). Усадьба расположена на западной окраине дубового массива
«Шипов лес», в настоящее время сохранились фрагменты лиственничных аллей
и фруктового сада, пруды и прилегающие к ним делянки 150 – 200-летних дубов.
Объект имеет высокую дендрологическую ценность, реальная площадь объекта
существенно больше охраняемой. S – 2 га, ДП, ЕЛ – 3, СО – 21, ЦО – 3, ВР – 32,
РВ — 15.6% (Anomodon longifolius, A. viticulosus, Leucodon sciuroides, Tortula
truncata, Orthotrichum pallens).
В ряде ОКИН уровень ВР невысок (10 – 22), редких видов нет или 1 – 2,
СО неудовлетворительное, ЦО невелика: Парк усадьбы Паренаго – Волконских
в с. Большая Приваловка (Верхнехавский р-н), Усадьба Веретенниковых –
Киселевых «Отрадное» в с. Хреновое (Новоусманский р-н), Усадьба
П.А.Шуринова в пос. Волна-Шепелиновка (Новоусманский р-н), Парк в усадьбе
А.Б.Казакова в с. Александровка (Панинский р-н), Усадьба Михневых —
Кряжовых — Кожуховых в с. Чертовицы. (Рамонский р-н), Парк-сад усадьбы
Хрущевых в с. Павловка (Рамонский р-н), Усадьба Нечаевых в с. Пекшево.
(Рамонский р-н), Усадьба Тевяшовых в с. Андреевка (Подгоренский р-н),
Усадьба Корфов — Сумбатовых в с. Малая Покровка (Семилукский р-н),
Усадьба Сальковых — Олениных в д. Никитская, урочище Золин сад
(Терновский р-н), Парк усадьбы Станкевичей в с. Шишовка (Бобровский р-н),
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Усадьба Северцовых «Петровское» в пос. Ясенки (Бобровский р-н), Парк
усадьбы Хвощинской в с. Георгиевка (Панинский р-н), Усадьба в пос. Заря
(Бобровский р-н), Парк-усадьба О. Форш в пос. Красное, ныне монастырь
Серафима Саровского (Грибановский р-н), Усадебный парк помещиков
Станкевичей в с. Новый Курлак (Аннинский р-н), Парк около д. Тюменевка
(Терновский р-н), Парк усадьбы Лосевых – Сомовых «Раздолье» (Семилукский
р-н), Усадьба Русановых «Ерофеевка» в с. Большая Трещевка. (Рамонский р-н),
Парк в усадьбе «Алексеевское» Лосевых – Шатиловых – Сталь фон Гольштейн
в с. Репное (Новоусманский р-н), Парк усадьбы Звегинцевых «Петровское»
(Борисоглебский р-н), Усадьба М.А. Лутовинова в с. Куренное (Подгоренский рн). Еще в 12-ти ОКИН уровень ВР еще ниже – около 5-7 видов.
Некоторые ОКИН, имея
статус ДП и представляя несомненную
историческую ценность, характеризуются невысокими показателями
биоразнообразия мхов: Парк-усадьба Орлова-Чесменского Хреновского конного
завода. (Бобровский р-н), Парк усадьбы Халютиных – Соколовых в с.
Никольское. (Верхнехавский р-н), Парк-усадьба Веневитиновых – Чоколовых –
Михайловых в с. Горожанка (Рамонский р-н), Парк музея поэта Д. Веневитинова
в с. Новоживотинное (Рамонский р-н), Урочище «Семидубравное» в с. Новая
Покровка (Семилукский р-н), Парк Чесменского конного завода (ПП) графа
Орлова-Чесменского – великих князей Романовых в с. Чесменка (Бобровский рн), Парк дворцового комплекса Ольденбургских (Рамонский р-н), Дача
Башкирцева в г. Семилуки (Семилукский р-н), Парк в с. Большая Казинка
(Павловский р-н).
Из всех изученных ОКИН неудовлетворительное состояние имеют 29%,
удовлетворительное – 49% и относительно хорошее – 22%. Наибольшую долю
составляют объекты высокой ценности – около 55%. Природоохранный статус
областного значения имеет 17 объектов, из них лишь 1 музеефицирован (музейусадьба поэта Д.Веневитинова), 3 являются историческими памятниками
федерального значения (Горожанка, Губарево, Чесменка). По ВР все изученные
парки можно разбить на две примерные равные группы: 51% имеет ВР до 20
видов, 49% имеют ВР 21 – 38 видов. Наибольший уровень ВР отмечен в объектах
Русская Гвоздевка и Ржевск – по 38 видов, санаторий Цюрупы – 33, Павловка –
32 вида. В 68% объектов выявлены редкие виды. Всего в составе бриофлоры
усадебных парков отмечено 87 видов мохообразных, из них 8 включены в
Красную книгу области (1): категория 3 – Hedwigia ciliata, Homalia
trichomanoides, Isothecium alopecuroides, Leucodon sciuroides, Pterigynandrum
filiforme, категория 2 – Porella platyphylla, Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium
splendens., В мониторинговый список внесены: Anomodon attenuatus, A.
longifolius, A. viticulosus, Cratoneuron filicinum, Grimmia muehlenbeckii,
Herzogiella seligeri, Tetraphis pellucida.
Таким образом, бриофлора ОКИН достаточно богата и разнообразна,
включает ряд видов регионального статуса охраны. Наиболее ценными с
исторической, дендрологической, бриологической точек зрения являются
объекты в селах Анна, Павловка, Шапошниково, Маклок, Калиново, Тумановка,
Русская Гвоздевка, парки санаториев им. Цюрупы и Дзержинского, урочища
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«Эртелево» и «Ржевск». В целях сохранения таких ценных природноантропогенных ландшафтов как усадебные парки, необходимы следующие
меры: перевод ряда объектов из категории перспективных в действующие;
увеличение площадей ООПТ за счет прилегающих территорий естественных
ландшафтов; осуществление работ по реконструкции парков и реставрации
исторических сооружений, а также поддержание их в удовлетворительном
состоянии.
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МУЗЕЙ ПРИРОДЫ ВОРОНЕЖСКОГО ЗАПОВЕДНИКА –
К 85-ЛЕТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
П.В. Аксёнова
Воронежский государственный природный биосферный
заповедник им. В.М. Пескова (г. Воронеж, РФ)
В 2019 году исполняется 85 лет с момента создания Музея природы
Воронежского заповедника. Все эти годы двери музея были открыты для тех, кто
интересуется природой родного края, кому небезразличны проблемы её
сохранения, кто хочет ближе познакомиться с историей, работой, животным и
растительным миром Воронежского заповедника.
Музей был создан в 1934 году, в его основу легли научные коллекции по
речному бобру, собранные зоологом Вильгельмом Казимировичем Хлебовичем.
Первоначальной целью его создания был сбор зоологических коллекций,
но, по мере развития научно-исследовательской работы в заповеднике и
пополнения экспозиции музея, расширялись и его задачи, главной из которых
стал показ всего многообразия животного мира заповедника и пропаганда
бережного отношения к природе.
Поскольку посещение заповедника для туристов ограничено, музей стал
своеобразным «окном» в заповедную природу для студентов, школьников,
учёных, специалистов-биологов и просто любителей природы.
В первые годы становления музей не имел штатного сотрудника. Сбором
зоологических коллекций занимались научные сотрудники, в соответствии с
направлениями своей работы. Коллекционные сборы включали более тысячи
единиц хранения, в том числе тушки и шкурки, рога благородного оленя и лося,
коллекции насекомых, в оформлении музея использовались макеты, диаграммы
и фотографии.
Первые специализированные экспонаты – чучела животных – были
изготовлены в 1935 г. зоологом В. С. Лавровым и охотоведом И.И. Ковалевским.
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Начиная с 1938 г., изготовлением экспонатов для музея стал заниматься
таксидермист Ф.С. Демченко. Им была сделана основная часть чучел птиц и ряд
чучел млекопитающих.
В 1938-1939 гг. было начато изготовление не просто отдельных чучел
животных, но художественно оформленных биогрупп. В эти годы
И.И. Ковалевский изготовил биогруппу «Филин с зайцем», Ф.С. Демченко –
композиции «Орел-могильник с чирком» и «Орел-змееяд со змеей», В.С. Лавров
– биогруппу «Выхухоли». Эти работы бережно хранятся в музее до настоящего
времени.
В годы Великой Отечественной войны научные коллекции музея были
вывезены в тыл. Выставочные экспонаты эвакуации не подлежали, они остались
на месте, в двух больших залах, занимаемых музеем к началу войны.
Близость фронта вызвала продвижение частей Красной армии через
заповедник. Музей распахнул двери воинским подразделениям и группам,
которые шли день за днём... Учёта их посещений не велось.
Экскурсии проводила хранитель музея Л. А. Гоббе, большой знаток
природы и прекрасный рассказчик. Прекрасный фенолог, знаток флоры и фауны
заповедника, она была автором научных статей, писала книги, вела переписку со
многими известными учеными и писателями. История музея 1930-1960-х годов
сохранилась во многом благодаря её записям. В архиве заповедника до сих пор
хранятся тетради с благодарностями за замечательную экскурсию, сделанными
солдатами и командирами, уходящими на фронт.
Начиная с 1943 года, музей стал пополняться новыми экспонатами. В 19441946 годах в музее работает замечательный мастер-таксидермист В.И. Иванов.
Несмотря на то, что он проработал в заповеднике чуть более 3 лет, его вклад в
пополнение экспозиции музея неоценим. Им были изготовлены чучела аиста и
лебедя-кликуна, биогруппы «Хорёк с горлицей» и «Норки».
В 1946 году В.И. Ивановым при участии М.И. Ремезова была создана
знаменитая биогруппа «Поединок» (олень и волк), которая многие годы
восхищает посетителей музея мастерством исполнения. Во многом благодаря их
работам в 1946 году музей был признан лучшим фаунистическим музеем
области.
Талантливый таксидермист, Митрофан Иванович Ремезов проработал в
заповеднике более 35 лет. Он много потрудился над созданием не только
музейной экспозиции заповедника, но и музеев Воронежа, Липецка, Усмани,
оформлял передвижные выставки. Его работы стали не только украшением
старого музея, но и основой современной экспозиции.
В 1950 годы под руководством заместителя директора по научной работе
М. П. Скрябина был развернут новый отдел музея – лесной, в котором были
представлены рельефы и карты почв, гербарий, фотографии различных типов
лесных участков, коллекции птиц. Экспозицию пополнило изготовленное
И.И. Ковалевским чучело двухметрового сома. Проект нового зала и витрин был
подготовлен Л.А. Гоббе.
В 1955 году музей приступил к новому оформлению экспозиции М.И. Ремезовым были созданы первые масштабные, художественно
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оформленные диорамы, ставшие на многие годы визитной карточкой и
гордостью музея – «Бобры на плотине». «Кабаны», «Олени», «Бор». На них
обитатели заповедника были представлены в движении, в типичных для них
местах обитания, на фоне естественного ландшафта.
В 60-е годы музей по-прежнему оставался лучшим биологическим музеем
области. Его коллекции и экспонаты демонстрировались на многих выставках, в
том числе и за рубежом, экспозиция неоднократно использовалась при
подготовке научно-популярных телепередач, во время съемок документальных
и художественных фильмов, на базе музея проходили практику студенты
естественных факультетов ВУЗов г. Воронежа и соседних областей. С каждым
годом росла его посещаемость.
Познакомиться с животным и растительным миром заповедника туристам
помогал «Путеводитель по музею природы», подготовленный А. П. Булкиной,
Л. А. Гоббе и Э. В. Трегубовой; ставший сейчас библиографической редкостью
фотоальбом «Воронежский заповедник» с фотографиями московского
фотографа Б. К. Машкова и сопроводительным текстом Л. Л. Семаго, брошюры
и буклеты.
Большим спросом пользовались значки серии «Заповедники СССР»,
сувениры из дерева и капа, которые делали талантливые мастера – М. В. Грачёв
и В. И. Ключников, знаменитые карандашницы из копыт работы М.И. Ремезова.
В 60-70-е годы музей уже не мог вместить всех желающих – ежегодно его
посещало до 25 тыс. человек. Поэтому было принято решение о строительстве
современного административно-экскурсионного комплекса, где было
предусмотрено место для размещения экспозиции музея, с удобным
расположением витрин и возможностью принимать одновременно значительный
поток туристов.
Концепция нового музея разрабатывалась под руководством заместителя
директора по научной работе И. В. Жаркова. В оформлении экспозиции
принимали участие таксидермисты, научные сотрудники заповедника, художники Московского и Воронежского художественных фондов.
Московские художники В. В. Трофимов и В. Е. Цигаль изготовили
металлические декоративные элементы и ажурные композиции на окнах здания
и в музее, Э.Н. Гиляровым и Л.В. Мацкевичем были выполнены знаменитые
кованные медные рельефы «Олени» и «Бобры», украсившие административноэкскурсионный комплекс. Была изготовлена оригинальная входная группа с
дерущимися оленями, а так же бронзовые скульптуры бобра и оленя, на фоне
которых сфотографировалось не одно поколение жителей и гостей заповедника.
Эти работы не раз упоминались в различных изданиях и справочниках как
пример использования анималистической темы в оформлении интерьеров
зданий и сооружений.
Специалисты Воронежского художественного фонда под руководством
Вадима Николаевича Косогорова — В.Ф. Сухов, В.П. Солнцев, Ю.И. Денисов,
В.Д. Смородин, М.С. Шавкуненко, В.Б. Тимин, В.П. Деденко – оформили новые
красочные диорамы и витрины, включая в них биогруппы старого музея.
Деревянные резные панно в фойе музея выполнили Александр и Валерий
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Мельниченко, мозаичные оконные витражи — В.Н. Косогоров и Н.К. Быков,
фотографии — Александр Холодов. В оформлении музея принимали участие и
сотрудники заповедника. Таксидермист В. В. Черёмухин подготовил несколько
экспонатов и малые витрины для зала «Лес».
Общее руководство работами осуществлял заведующий экскурсионной
службой В.Ф. Базильский. Он не только курировал работу творческой группы,
но и лично участвовал в изготовлении и монтаже большинства диорам музея.
В 1984 году, ещё до полного окончания работ, новый музей открыл свои
двери для посетителей. В его просторных залах разместились художественно
выполненные диорамы с характерными для заповедника видами животных и
птиц, энтомологические коллекции, почвенные монолиты, коллекция рогов
европейского благородного оленя, информационные стенды и макеты.
Как и раньше, особенностью экспозиции стал показ животных в движении,
в характерных «живых» позах, биогруппами, в типичных для них местах
обитания. Экспозиция площадью более 800 кв.м разместилась в четырёх залах
на двух этажах музея.
В первом зале разместилась знаменитая диорама «Поединок» (волк и
олень) и диорама «Обитатели водоёмов» со знаменитой биогруппой «Щука с
бобрёнком» и чучелом двухметрового сома работы И.И. Ковалевского.
Второй зал посвящён речному бобру – животному, которому Воронежский
заповедник обязан своим созданием. Представленные диорамы – «Бобры летом»,
«Бобры зимой» и «Бобры в половодье» – знакомили посетителей музея с
биологией и особенностями образа жизни бобров в разное время года. Зал
украсили настенные росписи «Панно третичного периода» и «Панно
четвертичного периода», мозаичные витражи с изображением сцен из жизни
бобров.
Особый интерес посетителей вызывала витрина «Изделия из бобрового
меха и пуха» с образцами старинных головных уборов и одежды. Здесь же была
представлена знаменитая «бобровая струя» и духи, изготовленные с ее
использованием. Карта расселения бобров и макеты шедов (помещений для
содержания бобров) экспериментального бобрового питомника иллюстрировали
вклад Воронежского заповедника в восстановление численности бобра и его
расселение.
В зале «Копытные животные» были представлены биогруппы «Олени» и
«Кабаны», макеты ловушек для кабанов, коллекция рогов европейского
благородного оленя, включающая очень редкий экспонат – сцепленные во время
поединка рога оленей.
В самом большом зале музея – зале «Лес» – показано многообразие
животного мира заповедника: млекопитающие, птицы, околоводные животные,
коллекции насекомых, почвенные монолиты, возрастная вариативность рогов
лося. Неизменный интерес вызывала у посетителей удивительная по красоте и
мастерству исполнения центральная диорама «Пойма реки Усмань». Каждый
листик, каждая травинка здесь выглядят как живые, и создаётся полное
впечатление, что вы находитесь в настоящем заповедном лесу. По словам
известного журналиста В.М. Пескова, имя которого присвоено Воронежскому
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заповеднику в 2013 г., подобной диорамы он не видел ни в одном музее России.
В фойе музея была установлена витрина-макет с панорамой Центральной
усадьбы заповедника. Искусно выполненные элементы точно повторяли
архитектуру зданий Центральной усадьбы заповедника и ландшафт.
За годы работы в музее несколько раз проходили реставрационные работы,
проводилось обновление выставочных стендов и макетов, представленная
информация пополнялась новыми данными.
Реставрационные работы и обновление экспозиции, начатые в 2010 году,
постепенно придали музею новый, современный облик. Изменился дизайн
большей части диорам, смонтирована современная подсветка витрин. В зале
«Лес» создан мультимедийный центр. Коллекция птиц и млекопитающих
пополнилась
новыми
интересными
экспонатами,
изготовленными
таксидермистами Воронежской фирмы «Трофей» под руководством
В. Н. Остапенко и таксидермистом В. В. Черемухиным.
На первом этаже музея открылась новая экспозиция «Заповедный
Усманский бор», «изюминкой» которой стал интерактивный макет Усманского
бора, видео- и аудио- «начинка» которого вызывает у посетителей неизменный
интерес. Здесь можно получить комплексную информацию не только о
Воронежском заповеднике, но и о многовековой истории Усманского бора.
Талант художников и таксидермистов, любовь к своему делу и высокий
профессионализм сотрудников позволили создать музей, который многие годы
считался и считается одним из лучших в заповедной системе России.
Штатными заведующими музея в разные годы работали А. П. Булкина,
В. А. Ромашова, Э. В. Трегубова, Н. И. Николаева, Е. Е. Ершова, с 2011 г. и по
настоящее время музей возглавляет П. В. Аксёнова.
В числе экскурсоводов – Л. А. Гоббе, Л. В.Куликова, М.В. Тугарева, Л. Ю.
Лаврова, Н.В. Хатунцева, Е. А. Тараван, Г. В. Цыганок, Т. В. Мерчанская, Т. Н.
Прохорова, Л. Н. Сучкова, И. В. Крюкова. Сейчас экскурсии для посетителей
музея проводят молодые экскурсоводы – И.А. Филонова и Д.В. Свиридова.
Талант художников и таксидермистов, любовь к своему делу и высокий
профессионализм сотрудников позволили создать музей, один из лучших в
заповедной системе России. Свое 85-летие Музей природы встречает с
обновленным «лицом», сохраняя при этом все ценное, что накоплено за
предыдущие десятилетия.
Приглашаем всех любителей природы и просто неравнодушных людей
совершить увлекательное путешествие в Воронежский заповедник, а сотрудники
Музея природы постараются сделать его незабываемым!
Источники и литература:
1. Николаева Н.И. Экологическое просвещение – от музея к отделу /Роль особо
охраняемых природных территорий лесостепной и степной природных зон в сохранении и
изучении биологического разнообразия: Материалы научно-практической конференции,
посвященной восьмидесятилетию Воронежского государственного природного биосферного
заповедника. – Воронеж, 2007. С. 218-224.
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Раздел 5. Региональные музеи и их коллекции в системе изучения
локальной истории: прошлое и современность
СОЗДАНИЕ МУЗЕЕВ КРАЕВЕДЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ И
ВЗАИМОСВЯЗЬ С КРАЕВЕДЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ В 20-30 гг. XX в.
(НА ПРИМЕРАХ ДОНБАССА).
И.Н. Ключнева
Луганский краеведческий музей (г. Луганск, Украина)
Создание музейной сети на Донбассе происходило в условиях сложной
экономической ситуации, Донбасс был одним из наиболее пострадавших
регионов в годы гражданской войны, экономический и социальный кризис 1920–
1921 гг. негативно отразился на формировании музейной сети в регионе.
Важными факторами, тормозившими развитие музейной сети на Донбассе, были
отдаленность от крупных культурных центров и отсутствие в регионе высших
учебных заведений.
История создания музейной сети Донбасса начинается в 1919 г. с создания
«Музея наглядных пособий» в Старобельске. В 1920 г. возобновил свою работу
Таганрогский музей, основанный 1898 году (г. Таганрог входил в Донецкую
губернию до 1924 г.). 1920 год стал датой основания музеев: 1) «Лисичанского
местного музея», июль-сентябрь; 2) «Луганского губернского культурного
музея», январь; 3) «Мариупольского уездного центрального музея», 6 февраля;
Советом народных комиссаров Украинской ССР (Совнарком УССР)
5 февраля 1919 г. был издан декрет «Об образовании Донецкой губернии», в
котором указывалось: «В виду особого значения Донецкого бассейна создается
временная административная единица из Бахмутского и Славяносербского
уездов Екатеринославской губернии…». Административным центром губернии
до октября 1920 г. был город Луганск, затем Постановлением Совнаркома УССР
от 12 октября 1920 г. его перенесли в г. Бахмут. Донецкий губернский отдел
народного образования (ДГОНО) создан 28 января 1920 г.
В этом же году прошла Луганская губернская конференция профсоюзов
работников образования и социалистической культуры. В работе конференции
принял участие С.А. Локтюшев, заведующий музейно-экскурсионной секцией
при внешкольном подотделе ДГОНО. Он выступил с докладом, в котором
определил основные задания музейно-экскурсионной секции, и остановился на
вопросах создания «Центрального Губернского культурного музея (1). Музей
рассматривался как «наглядный университет», который должен был
предоставлять населению Донецкого края неисчерпаемый духовный запас,
сохраняемый для будущих поколений. Музейные экспозиции должны были
раскрывать историю, традиции, культурные достижения жителей Донецкой
губернии. Музеи рассматривались как научно-исследовательские учреждения,
которые должны были всесторонне освещать особенности развития края и
способствовать внешкольному образованию.
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«Губернский культурный музей» состоял из отделов: исторического,
археологического, геологического, этнографического, промышленного,
педагогического с мастерской учебных пособий. При музее запланировано
создание филиалов, комитета по охране культурного наследия, экскурсионного
бюро, исторического архива. Штат музея предусматривал в каждом отделе
должности научного сотрудника и хранителя.
Перед экскурсионно-выставочной секцией ДГОНО и Губернским музеем
была поставлена задача способствовать созданию региональных музеев
местного края, подчиненных непосредственно Губернскому музею (2).
В октябре 1920 года ситуация для Луганского губернского музея
кардинально поменялась. Принято решение о переводе губернского центра в
Бахмут. Открытие нового губернского музея затянулось вплоть до 1923 г.
По данным внешкольного подотдела ДГОНО в Донецкой губернии к 1
августа 1920 г. насчитывалось 13 музеев: Бахмутском районе – 1; БоковоХрустальском – 2; Мариупольском – 1; Таганрогском – 4; Старобельском – 1;
городе Луганске – 4 (3). В докладе заведующего Донецким губернским отделом
народного образования приведены данные: – общее количество – 10, из них
функционируют – 8, не функционируют – 2. На 8 музеев приходится всего 15
специалистов, других работников нет (4). Однако в реальности эти цифры
оказались сильно преувеличены.
Для Донбасса 1921–1922 гг. тяжелое время, это годы послевоенной
разрухи, голода, отсутствия финансирования. Видимо по этой причине к 1922 г.
прекратил свою работу Лисичанский музей. На базе бывшего Луганского
губернского создано на два музея: «Живописной культуры» и «Естественногеографический». В 1920 г. на Донбассе реально действовало – 5 музеев, но уже
к концу 1922 года Луганские музеи снова были объединены в один, в конечном
итоге цифровой показатель музейной сети Донбасса к 1922 году уменьшился на
одну единицу. В конце 1923 года создан Бахмутский музей, а 1924 г. начал свою
деятельность музей в Сталино.
Краеведческие исследования, проводимые в регионах, способствовали
развитию музейного дела. Помимо музеев вопросами краеведения занимались
образовательные учреждения, научные общества и товарищества, общественные
организации. На Луганщине в 1921 году Луганским научным обществом были
организованы раскопки курганов с разрешения Всеукраинского комитета
охраны памятников и старины. В Мариупольском музее особое внимание
уделялось этнографическим исследованиям: изучению культуры и быта греков,
проживавших на этой территории. Луганский естественно-географический
начал свою работу с углубленного изучения промышленности края.
В 1921 г. состоялась I Всероссийская краеведческая конференция, которая
стала толчком для оживления краеведческого движения. На Донецкий
губернский комитет политпросвещения (г. Бахмут) была возложена работа по
координированию и управлению музейной деятельностью в губернии.
Несмотря на скудное финансирование, некоторые местные музеи смогли
осуществить издательскую деятельность, как правило, она велась совместно с
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краеведческими обществами. Лисичанский музей издал несколько выпусков
«Известий Лисичанского музея» (выпуски 2–4, 1921 г.).
В журнале «Просвещение Донбасса» (1921–1924), позднее «Радянська
школа» (1925–1929), издаваемом в Луганске, в специальной рубрике печатались
краеведческие материалы. В 1928 году Луганский краевой социальный музей
выпустил свой первый сборник «Збірник №1 матеріалів вивчення басейну
Дінця».
В отчете о работе губернского отдела народного образования за январь–
март 1923 г. деятельность музеев губернии и краеведческая работа оценена
несколькими предложениями: «Работа музеев Таганрогского, Мариупольского,
Старобельского ведется без перебоев. В Луганске работа слабая». По
Бахмутскому музею: здесь, наконец, отремонтировано помещение и началось
приведение в порядок коллекций. В Козельске Шахтинского уезда началось
создание «музейного очага краеведения» (5).
В №23 журнала «Просвещение Донбасса» (1923) опубликована статья «М.
П-ой» (М. Пумпанская) «Еще о музеях Донбасса». Это фактически первая
публикация, в которой анализируется работа первых четырех музейных
учреждений Донбасса.
Первой рассмотрена работа «Мариупольского музея изучения местной
истории», одного из лучших в Донбассе, с крупнейшей коллекцией (6, с. 419–
420). Музей имел прекрасное помещение: трехэтажное здание, в котором было
45 комнат. У входа установлены несколько каменных изваяний. Музейная
коллекция на 1923 год насчитывала около 20 тыс. музейных предметов среди них
особую ценность представляли архив греческого суда, дореволюционный архив
города и бывшей земской управы, церковные ценности. Музейщиками
разработаны и созданы специальные биологические картины, с помощью
которых велась лекционная работа. Автор обратила внимание на то, что «музей
подошел к высшей форме экскурсионной работы – тематическим экскурсиям».
Также она отметила, что высоких результатов музей достиг несмотря на то, что
работники несколько месяцев не получали своего «скудного содержания»,
отсутствовали средства на оборудование, поэтому все достижения становятся
еще более значимыми.
Сравнивая работу Луганского и Мариупольского музеев, автор статьи
приходит к выводу: «если в Мариуполе созданием музея, сохранением ценностей
занимается целая группа энергичных работников, то в Луганске сохранения
ценностей лежат на исключительной верности своему делу и порядочности
одного человека». Анализируя деятельность Старобельского музея, она
отмечает, что работа учреждения, несмотря на некоторые недостатки,
организована в правильном направлении. Таганрогскому музею посвящено
несколько абзацев: «Здесь уже можно говорить об истории…Музей насчитывает
24-х летнюю давность» Относительно этого музея можно говорить уже об
истории. Музей существует 24 года и является прекрасным хранилищем. Как
политико-просветительское учреждение только начинает свою жизнь. Музею
необходимо отказаться от «академических» форм и приемов работы.
Бахмутскому музею уделено краткое сообщение – он «только начал
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разворачивать свою работу». Следует отметить, что уже к этому времени музеи
Донбасса начинают рассматриваться не как научные учреждения, а как
политико-просветительские учреждения.
К 1924 году завершается организационный этап создания музейной сети
Донбасса. В своей работе музеи руководствовались решениями I-го
Всеукраинского съезда производительных сил (декабрь 1924). Основным
направлением деятельности оставалось – краеведение.
После принятия в 1925 году «Положения о Социальном музее» началась
очередная реорганизация. Донецкий губполитпросвет начал воплощение
поставленных задач с кадровой перестановки. Так для руководства Артёмовским
и Луганским музеями были приглашены работники Глуховского окружного
музея научный сотрудник И. Часовников и заведующий Глуховским музеем
А. Малиношевский.
Работа музеев Донбасса постепенно меняется в соответствии с
требованиями «Положения о Социальном музее», которое отвечало требованиям
социалистического строительства.
Существенным рывком в краеведческом движении стало создание научноисследовательских кафедр в системе институтов народного образования (ИНО).
Перед кафедрами поставлена задача – всестороннего изучения регионов и их
производительных сил. Деятельность научно-исследовательских кафедр имела
выраженный историко-краеведческий характер.
На территории Донбасса данный процесс начался в 1925 г., к этому
времени известна деятельность Луганского и Мелитопольского научных
обществ. Перед краеведческими обществами были поставлены задачи
всестороннего изучения и научной обработки данных, касающихся
производительных сил регионов (округа, района); образовательной,
пропагандистской и издательской деятельности. Общества должны были
заниматься поиском и сохранением архивных документов.
На окружном съезде, прошедшем в 1926 году прозвучал призыв к
правительству – обратить внимание на Луганский округ и Донбасс в целом,
которые находились в невыгодных условиях по сравнению с другими регионами
Украины в строительстве высшего образования. Обеспечение высшими
учебными заведениями, научными учреждениями для подготовки
квалифицированных кадров не соответствует значению Донбасса в экономике
Советского Союза. Особое внимание обращалось на необходимость организации
научно-исследовательской работы по изучению Донбасса, создание условий для
исследовательской работы. Съезд поддержал открытие при ДИНО в Луганске
научно-исследовательской кафедры по изучению природы, экономики, истории
и быта Донбасса. С 20 сентября 1926 г. «Научное Общество Донбасса» (НОД)
начало свою деятельность как окончательно оформленная научно-общественная
организация.
За шесть месяцев с начала деятельности НОД было опубликовано свыше
45 научных трудов и статей, его члены приняли участие в научных съездах по
зоологии, ботанике, физике, химии. К середине июня 1928 г. было запланировано
издание первого сборника «Труды научного общества». В дальнейшем наиболее
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серьезные изменения в музейной политике произошли после проведения
Первого Всероссийского музейного съезда (Москва, декабрь 1930 г.). Решения
съезда на долгие годы определили политику музейного строительства и
основные виды музейной деятельности. В качестве основной задачи
деятельности музеев выдвинута идея «перестройки музейной работы на основе
марксистской диалектики». Идеологическая составляющая окончательно
утвердилась в музейной работе. Научно-исследовательская работа ушла на
второй план. В сохранившихся архивных документах этого времени практически
не сохранилось сведений о деятельности научных краеведческих обществ и
общественных организаций.
Музейные учреждения Донбасса активно включились в работу в новых
условиях. Началась перестройка музейной экспозиции, которая «из системной
переходит на диалектическую» с применением марксистко-ленинской
методологии представления. Прежде чем приступить к созданию новой модели
экспозиции Луганского краеведческого музея, его директора С.А. Локтюшева,
по предложению Сектора Науки НКО, командировано в Москву для знакомства
с экспозициями центральных музеев, уже построенных на основе марксистсколенинского метода. Все музеи региона, как и большинство музеев Украины,
были вовлечены в социалистическое соревнование. В 1930 году между
Луганским краевым музеем и Изюмским окружным музеем было подписано
«Социалистическое соглашение о соцсоревновании» на срок с 1-го апреля 1930
г. до 1-го апреля 1931 г. (7).
К 1938 г. в Сталинской области действовало 9 музеев, причем музей в
г. Сталино считался наибольшим. В этом же году он был перепрофилирован – из
краеведческого в Музей Революции. В 1940 г. произошло слияние двух музеев:
Мариупольского музея Революции со Сталинским областным музеем
Революции на основе постановления исполкома Сталинского областного Совета
депутатов трудящихся от 3 июня 1940 года. Накануне Великой Отечественной
войны, в январе 1941 года в Ворошиловградской области (Луганская до 1934 г.)
действовали три музея: музей Революции им. К.Е. Ворошилова, Областной
краеведческий музей, Старобельский краеведческий музей.
Создание музейной сети, развитие краеведческого движения на Донбассе
имели свои особенности, но в тоже время проходило в рамках исторических
процессов происходивших как в республике, так и в стране в целом.
Источники и литература:
1.
ЦГАВО Украины. Ф.166. Оп.2. Д. 283. Л.180–183.
2.
ЦГАВО Украины. Ф.166. Оп.2, Д. 283. Л.180–183.
3.
ЦГАВО Украины. Ф.166. Оп.1. Д. 93. Л. 9.
4.
ЦГАВО Украины. Ф.166. Оп.1. Д. 939. Л. 135.
5.
ЦГАВО Украины. Ф.166. Оп.3. Д. 94. Л. 72.
6.
П-ая М. Еще о музеях Донбасса // Краеведческие записки. Сборник научных
статей. Выпуск IV. – Луганск: Шико, 2008. 440 с., илл.
7.
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УЧАСТИЕ БОБРОВЦЕВ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИИ
ФОНДОВ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Е.Д. Степанова
Краеведческий музей (г. Бобров, Воронежская обл., РФ)
Создание музея и в прошлом и в настоящем дело общенародное, а
юбилейный год, позволяет вспомнить тех, кто был у истоков создания музея.
Бобровцы участвовали в формировании будущего музея практически с
первых дней, собирая материалы разного рода, ставшие экспонатами. Это и
предметы, и вещи, и различные исследования, позволяющие детально изучать
историю нашей губернии.
С 1840-х годов в г. Боброве такими исследованиями занимался кружок
интеллигенции (12, с. 25). Круг интересов кружковцев включал сбор
исторических и этнографических сведений. Одним из известных членов кружка
был барон Андрей Иванович Фон Кремер, который не только собирал и
обрабатывал сведения, но и для их сохранности публиковал в Воронежских
губернских ведомостях и направлял в Русское географическое общество (8, с.
214). На сегодняшний день эти материалы являются основой исторических и
этнографических сведений многих населенных пунктов нашей области.
Еще одно имя бобровца занимавшегося сбором и изучением фольклора в
XIX веке и ставшего благодаря этому известным во всем мире фольклористом и
этнографом - Александр Николаевич Афанасьев. Собранные им сказки и
легенды Бобровского и других уездов Воронежской губернии вошли в сборники
Русских народных сказок. И на сегодняшний день считаются мировыми
шедеврами (10, с. 211).
Жители г. Боброва участвовали и в краеведческой работе губернского
«Второвского кружка», и в составе Губернского статистического комитета и в
церковном историко-археологическом комитете. Членом «второвского кружка»
был исследователь Иван Николаевич Афанасьев, родной брат фольклориста А.Н.
Афанасьева, друг и однокашник по гимназии К. О. Александрова-Дольника,
одного из основателей краеведческого движения в Воронеже (9, с. 120).
В губернском статистическом комитете состояли помощником
председателя комитета Михаил Михайлович Скиада, членами - Николай
Николаевич Афанасьев (еще один брат А.Н. Афанасьева), директор Бобровской
учительской семинарии и смотритель народных училищ Евгений Иванович
Алексеевский, путешественник, депутат Государственной Думы землевладелец
Бобровского уезда Александр Иванович Звегенцев (8, с. 9). В церковном
историко-археологическом комитете состоял священник Николаевского собора
г.Боброва Иоанн Митрофанович Проскуряков (5, с. 322).
Для каждого музея кроме научно-исследовательской работы очень важны
и необходимы интересные экспонаты. Именно они привлекают посетителей в
музей и остаются на долгие годы в памяти.
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Рис. 1. И.И. Петров

Одним из первых и древних по своей легенде экспонатов, переданных в
губернский краеведческий музей из Бобровского уезда была половецкая
каменная баба, найденная в 1844 г. в с. Мечетка Бобровского уезда (8, с. 40). Для
демонстрации такого большого и тяжелого экспоната стараниями Л.Б. Вейнберга
были устроены специальные подставки (11, с. 46). Каменные бабы и сейчас
находится в музее, вероятнее всего одна из них из нашего села Мечетки.
Среди первых экспонатов музея были также старинные свитки XVII-XVIII
веков из уездных городов, в том числе и Боброва собранные для изучения Н.А.
Второвым (11, с. 39).
Музейщики, пожалуй, всего мира прекрасно понимают, что собрать
материалы и экспонаты, это только половина дела. Главное это еще начать
работать музею. Поэтому один самых важных этапов истории музея это
подготовка к его открытию. 7 февраля 1894г. на заседании Статистического
комитета С.Е. Зверевым секретарем комитета, был зачитан доклад о переводе
музея в новое помещение и о необходимости образовать особую комиссию по
организации такого трудоемкого процесса. Одним из членов этой комиссии стал
депутат губернского земского собрания землевладелец Бобровского уезда,
служивший лекарем В.И. Колюбакин (11, с. 50). Не смотря на свои достаточно
радикальные политические взгляды и нахождение под надзором полиции, он
многое сделал для образования и культуры Воронежа и Боброва.
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Рис. 2. И.И. Петров с гимназистами; г. Бобров, 1914 г.

После открытия губернского музея Бобровцы так же продолжали
оказывать музею всяческое содействие. Так, среди первых экспонатов,
пополнивших экспозицию музея, стали редкие книги о Воронежской губернии
среди которых была книга исследователя и путешественника Н.А. Северцова (6,
с. 58). По инвентарной книге музея первых трех лет ее существования, среди
жертвователей можно найти землевладельца Бобровского уезда Василия
Александровича Резцова (6, с. 70). Достаточно большое поступление в
библиотеку музея было в 1911 году от А.С. Суворина, передавшего 200 книг
издания последних лет (4, с. 63).
12 октября 1910 года на заседании очередного Бобровского земского
собрания был зачитан доклад о денежном ассигновании на постройку здания для
Воронежского губернского музея. Докладчик А.И. Звегенцев всесторонне
осветил состояние Воронежского губернского музея и его крайнюю нужду в
земской помощи. Председатель собрания Г.А. Богомолов, со своей стороны,
заявил, что непременно надо дать пособие музею в размере 2000 руб. «Музей
очень ценен для нас и детей наших, в нем они могут изучать наш родной край,
так, как ни в каком учебном заведении». Собрание согласилось с докладом
комиссии и выделило средства (7, с. 20).
Для справки приведу пример о состоянии бюджетных средств музея. Так,
средства губернского музея к началу 1908 г. состояли из 1253 руб. 72 коп, в
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течении года поступило 748 р. 45 к, что с остатком составило 2002 руб. 17 коп,
израсходовано было 752 р. 57 к. (3, с.65). Сравнив цифры можно сказать, что
Бобровский уезд оказал достаточно хорошую финансовую поддержку музею.
Кроме того, в связи с тем, что музей работал бесплатно для своих посетителей в
1911 году комиссия по устройству Воронежского губернского музея обратилась
в Бобровское уездное земское собрание с ходатайством о предоставлении
единовременного пособия. «В последнее время участились экскурсии учащихся
со всей губернии. Посещение музея оставляет в них наиболее сильное
впечатление и возбуждает живой интерес к родиноведению. Посещение для
всех и всегда бесплатное». Бобровская уездная управа, оценивая значимость
музея для Воронежского края сочла возможным оказать пособие в размере 50руб
(7, с. 86).
В юбилейный год хочется вспомнить и об одном из директоров
Воронежского губернского музея И.И. Петрове. Дворянин, статский советник
Иван Иванович Петров (1856-1920-е), служил директором мужской гимназии г.
Боброва с 1900 по 1914г. (1, с. 75; 2, с. 99), а после 1918 г. возглавлял
Воронежский музей.
Несмотря на прошедшие 130 лет работы воронежского краеведческого
музея он по-прежнему необходим всем нам. Через бережно сохраненные знания
и предметы мы можем реально представить жизнь в древние века и в более
позднее время на территории нашего края.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ «НУМИЗМАТИКА»
ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
А.С. Кулешов
Воронежский областной краеведческий музей (г. Воронеж, РФ)
Отечественная история хранит множество ярких событий, оставивших
заметный след в прошлом нашей страны. Об этом свидетельствуют исторические
материальные источники, которые собирают российские краеведческие музеи.
Воронежский областной краеведческий, которому 21 сентября 2019г.
исполняется 125 лет, на протяжении своего существования, ведет кропотливую
работу по сбору и сохранению памятников исторического прошлого.
Среди собраний музея следует представить одну из самых
многочисленных и разнообразных по содержанию коллекций «Нумизматика».
Она может по праву может считаться «первой» по объему из коллекционных
разделов дореволюционного музея Воронежа. В справочном издании для
любителей путешествовать «Спутник пассажира по Юго-Восточным железным
дорогам» за 1899г. указывается на большое количество монет в Воронежском
губернском музее (около1500) из 2400 предметов всего музейного фонда на тот
период. (1, с.84)
Вопрос об изучении монетных находок в Воронежском крае поднимался с
раннего периода становления воронежского краеведения, когда современники
считали возможным открытие в будущем музее специального нумизматического
отдела. Так в своей статье об истории музея известный краевед Н.П.Поликарпов
писал: «Не прошло и двух лет со дня заявления о необходимости учреждения
музея (в сентябре 1884г.), а для открытия его имеется уже довольно порядочная
коллекция разнородных предметов. В особенности удовлетворительны отделы
нумизматический и оружейный». (2, с.12)
Стефан Егорович Зверев – археолог, краевед, организатор и долголетний
руководитель Воронежского губернского музея уделял большое внимание
сохранению монетных памятников. Благодаря его подвижничеству одной из
первых крупных «приращений» музея была редкая нумизматическая находка,
ставшая жемчужиной русской средневековой нумизматики. В «Заметке о
предварительном исследовании (в археологическом отношении) местности с.
Семилуки Воронежского уезд 1894г.» С.Е.Зверев так описывал это событие:
«Монеты лежали в кучке с выдававшимся на поверхности земли слитком на
глубине не более полвершка. Саженях в 10 от места находки каменная церковь,
построенная при Петре Великом, близ церкви было когда-то кладбище не
древнее XVII в.». (3,л.12) Клад состоял из джучидских дирхемов и русской
гривны.
Современная нумизматика определяет данную гривну как полтину
новгородского типа двойного литья с высокой спинкой и двумя клеймами: в виде
прямоугольника «ПЕЧА\КНЯЗ\ВОЛОД» и круга с изображением барса. Самым
интересным элементом находки было нацарапанное граффити «АНДЪКО».
Полтина была направлена в Государственный Эрмитаж, где и хранится сейчас
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под инвентарным номером 856. Монеты семилукского клада были возвращены в
губернский музей и, что особенно интересно, русский денежный слиток тоже
вернулась в музей, но уже в качестве гальванической копии. (6, с.17)
Современный инвентарный номер данного предмета ВОМ 26.
Наличие на подлинном слитке «АНДЪКО» продольного шва и двух клейм
датируется современной нумизматикой концом XIV - первой половиной XV в.
Клейма с изображением «барса» и надписью: «ПЕЧАТЬ/КНЯЗ/ВОЛОД»
использованы на слитках совместно, что дало основание исследователям
предположить их принадлежность великому князю Дмитрию Ивановичу
Московскому (1363−1389) и его двоюродному брату, совладельцу Москвы,
Владимиру Андреевичу Храброму (1358−1410). Этот вывод почти до последнего
времени подтверждался только двумя находками из с. Семилуки (1894г.) и
находкой в Московском Кремле (1940г.). (5,с.35)

Рис. 1. Фото гальванической копии полтины, найденной в 1894г. в
с.Семилуки. Инв.№ ВОМ 26.

Во многих источниках о коллекции губернского музея Воронежа
приводятся свидетельства о древних монетах как наиболее ценных экспонатах
музея. Ими были серебряные и медные монеты Римской империи, монеты
Боспорского царства, монеты эллинистических государств, куфические и
джучидские дирхемы. По просьбе С.Е. Зверева в мае 1900 г. в музей для
«научных указаний и разъяснений» был приглашен известный российский
нумизмат В.И. Петров. Он отметил, что монеты древнегреческие и некоторые
экземпляры монет Пантикапея «довольно хорошей сохранности». (7,с.9)
Свидетельства о поступлении в губернский музей бумажных денежных
знаков более скудны и только общие фразы в отчетах указывают на пополнение
коллекции «ассигнациями и старыми кредитными билетами». (10, с.59)
Одна из смежных вспомогательных дисциплин – фалеристика – также
привлекала основателей музея. В инвентарной книге за 1912-1916гг. отмечается
дар музею от сотника Забайкальского казачьего войска Попова А.Л. Благодаря
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этой записи была восполнена лакуна в происхождении сербской медали «За
услуги Кралевому дому», взятой как трофей на Кавказском фронте у турецкого
солдата. (15)
Русские средневековые монеты и монеты России XVIII-XIX вв. с момента
учреждения музея находись в сфере интересов сотрудников музея. Воронежский
музей выпускал информационные брошюры о своих коллекциях, деятельности
сотрудников, новых находках и поступлениях. Так в брошюре «Воронежский
губернский музей в 1904г.» указан факт находки клада мелких серебряных монет
в селе Рудкино Воронежского уезда. (8, с.8) Там же присутствует указание на
содержание в кладе трех редких монет с отчеканенным на них именем
Владислава Сигизмундовича. Более ранняя статья о губернском музее проясняет
и общий объем клада в 1200 «серебряных монет XVII века». (9, с.59) В 1904г.
году в музей поступила кубышка из клада, найденного крестьянином Жуковым
в деревне Круглянка Воронежского уезда. Уточнить содержание клада позволяет
другой годовой выпуск музея. В главе «Приращения музея» мы видим, что
поступили «русские серебряные монеты XVIII века крестьянина Жукова». (10,
с.8)
Необходимо отметить, что информация о происхождении того или иного
предмета ограничена, так как большинство документов и свидетельств об их
поступлении в музей утрачены. Поэтому, сведения о некоторых предметах
находятся порой в самых неожиданных сообщениях. Так, например,10 сентября
1896 г. губернский музей посетил великий князь Константин Константинович
Романов. Он внимательно осмотрел редкости нумизматического отдела и
«изволил обратить внимание на миниатюрный дубовый ларчик, обложенный
железом, ажурной работы, и наполненный серебряными копейками XVII века,
данными некогда в приданное за одной из графинь Толстых, родственной
знаменитому деятелю эпохи Петра Великого графу Петру Андреевичу
Толстому». (11)
Некоторые свидетельства о нумизматических находках содержатся в
последующих изданиях губернского музея. Так в 1912г. музею были
пожертвованы 36 монет, среди которых 26 экземпляров относились к России, а
также коллекция из 18 иностранных серебряных монет различного достоинства.
О времени и месте находки или покупки данных монет сведений не сохранилось.
(12,с.2,3) Известны крупные пополнения нумизматической коллекции
воронежскими коллекционерами и меценатами Н.Я.Маковкиным и
К.И.Бухоновым. (9, с.59)
Таким образом, благодаря кропотливой работе сотрудников и вниманию к
музею неравнодушных жителей Воронежа происходило формирование будущей
коллекций ВОКМ, включающей в себя нумизматику, бонистику, фалеристику.
В период Великой Отечественной войны и последующей эвакуации
Воронежского музея в г. Джамбул погибла часть музейного собрания и
множество ценных архивных материалов о становлении музея. Однако мало
известен тот факт, что огромные утраты фонда музея произошли еще в
преддверии его эвакуации. Существует акт от 04 августа 1941г. подготовленный
на основе распоряжения НКФ СССР от 04.06.1941г. за № 555/127 по которому
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комиссия из Госбанка в присутствии директора музея Коркина А.Н., главного
хранителя Пономарева И.А. сотрудницы музея Коноплевой С.С. «…признала,
что нижеперечисленные предметы не имеют существенного музейного
значения, а поэтому подлежат изъятию из музея и передаются в государственный
фонд через Кагановичский Райфинотдел г.Воронежа для отправки Управлению
драгоценных металлов НКФ СССР». Из нумизматического фонда музея были
изъяты «серебряные копейки допетровского периода» (общий вес 1270 грамм),
«рубли старинные русские» - 36 экз., «полтинники старинные русские и
иностранные» - 36 экз., «серебряная мелкая разменная монета русская и
иностранная» - 286 экз., «нагрудные знаки различные с эмалью …» - 12 экз.,
«жетоны разные» - 12 экз., «медали нагрудные» - 26 экз., «медали настольные» 7 экз., «золотые старинные монеты разного достоинства, русские и
иностранные» - 24 экз. Общий вес предметов нумизматики и декоративно
прикладного искусства из серебра составил 14,610 грамм, а общий вес золотых
монет 121,05 грамма. Война диктовала действительности суровые условия,
которые отразились пагубно на историческом наследии Воронежской области.
(13, л.6)
Период эвакуации музейного собрания привел к тому, что большая часть
письменных источников о формировании нумизматической коллекции была
утрачена. В новых инвентарных книгах, оформленных в послевоенное время,
ввиду отсутствия информации об атрибуции кладов и отдельных поступлений,
нумизматический материал записывался только с учетом хронологии предметов.
Благодаря тесному межмузейному сотрудничеству в коллекцию музея в
1950-е гг. поступили монеты и медали России из собрания Государственного
Эрмитажа и ГИМа. В 1960-1970-е гг. активная деятельность сотрудников музея
позволила значительно пополнить коллекцию русской средневековой монеты. В
собрании Воронежского краеведческого музея сейчас находятся семь кладов
времени царствования Петра Алексеевича, сформировавшиеся в период 1690-е –
1716 гг. Все клады были обнаружены в пределах Воронежской области, что
позволяет рассматривать их в виде базовых источников по истории денежного
обращения конца XVII – начала XVIII вв. В 2000г. был подготовлен подробный
отчет о монетных кладах, хранящихся в коллекции ВОКМ, который был передан
в отдел нумизматики Государственного Исторического музея для использования
информации в ежегодных отчетах. (14, с.180)
В настоящий период коллекция «Нумизматика» насчитывает более 30.000
единиц хранения (монеты, ордена, медали, знаки, жетоны, бумажные деньги).
Наиболее полно представлены в коллекции выпуски общегосударственных
монет, отдельных образований и правителей России середина ХVв. – 1917г. и
воронежские кладовые комплексы конца ХVII – конца ХVIII вв. Следует
отметить почти полную коллекцию мемориальных монет Российской империи,
а также монеты для дворцового обихода и национальные выпуски с середины
ХVIII в. по 1917г. Раздел современной нумизматика РФ имеет в своем составе
почти полную подборку монет РФ в драгоценных металлах, посвящённых
событиям, известным лицам и памятникам Воронежской области.
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Античная нумизматика в коллекции ВОКМ составлена из выпусков монет
республиканского и императорского Рима, монет Боспорского царство I – IIIв. н.
э., денежных знаков эллинистических государств, городов-государств
Балканской и Великой Греции. Восточная нумизматика представлена
куфическими дирхемами VIII-Xвв. известного клада из с.Титчиха и большой
коллекцией джучидских дирхемов. В коллекции находится значительное
собрание монет стран Европы, Азии, Африки, Америки периода с конца ХVIIв.
по настоящее время.
Бонистика России содержит бумажные денежные знаки от ассигнации
Российской империи нач. ХIХ в. – 1840-е гг. до государственных кредитных
билет России середины ХIХ в. - 1917гг. в сочетании с образцами различных
ценных бумаг. Большое разнообразие типов нумизматического материала
позволяет гибко подходить к задачам экспозиционно-выставочной работы музея.
Монеты, награды, бумажные денежные знаки используются как в стационарной
экспозиции, так и в специализированных выставках и комплексах.
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ФОНД РЕДКОЙ КНИГИ В СОБРАНИИ ВОКМ
Т.Н. Шилова
Воронежский областной краеведческий музей (г. Воронеж, РФ)
Коллекция книг была и остается одной из самых многочисленных и
интересных, одной из самых собираемых и пополняемых коллекций
Воронежского областного краеведческого музея. Фонд редких книг на
сегодняшний день насчитывает более 6 тысяч единиц хранения - это около
четырех десятков рукописных и старопечатных книг XVII-XIX вв., 22 издания
кирилловского шрифта XVII – нач. XIX вв., около 300 книг гражданской печати,
изданных до 1830 г., отечественные и иностранные издания, вышедшие после
1830 г., а еще так называемый библиотечный фонд Губернского музея, из
которого особо ценные книги отбираются, проходят процедуру описания, учета
и переводятся в основной музейный фонд. Каждая из книг для нас, музейщиков,
неповторима и уникальна.
Основа коллекции редких книг была заложена первыми воронежскими
краеведами Н. И. Второвым, Л. Б. Вейнбергом, Е.Л. Марковым, М. Ф. Де-Пуле,
С.Н. Введенским, Н. В. Воскресенским, Г. М. Веселовским, Ф. Д. Чертковым,
С. Е. Зверевым, и многими другими еще до открытия музея. Благодаря
энтузиазму воронежской интеллигенции в музейном фонде есть книги по всем
отраслям гуманитарных наук, экономике, искусству, истории страны и края,
географии, словари, каталоги, энциклопедии. Коллекция рукописей и
старопечатных книг носит преимущественно церковный характер. Преобладают
книги богослужебные, агиографические, поучительная литература XVII - XVIII
вв. (Евангелие, Минеи, Житие). Самая ранняя книга в коллекции 1652 г. "Служебная общая Минея". Особенностью старопечатных книг является богатое
оформление текста: заставки цветочного, геометрического орнамента,
рисованные буквицы, миниатюры, инициалы, украшенные киноварной вязью.
На многих рукописях и в книгах имеются записи, пометы, они содержат
информацию о путях перемещения и использования, цене, разного рода
биографические сведения и другое.
Стараниями наших предшественников в книжной коллекции музея
сохранились издания XVIII в., вот некоторые из них:
- «Древняя Российская история» выпуска 1766 г. русского ученого
М. В. Ломоносова - первое историческое исследование о России;
- один из наиболее популярных и распространенных учебников
«Арифметика, сиречь наука числительная», написанный крупнейшим деятелем
петровской эпохи в области просвещения Леонтием Магницким, в 1703 г.
Учебник включал не только арифметику в современном ее понимании, но и
другие разделы математики. На гравюре, помещенной на первом нумерованном
листе основного текста, изображен портик храма, на каждой из восьми его
колонн имеется соответствующая надпись: "геометрия", "стереометрия",
"астрономия",
"оптика",
"меркатория"
(навигация),
"география",
"фортификация", "архитектура". Фигура женщины в короне символизирует
307

арифметику, к ее трону ведут ступени с надписями: "счисление", "умножение",
"деление". Книга неоднократно переиздавалась и до середины XVIII в. была
основным учебным пособием по математике;
- книга голландского художника, этнографа и писателя Корнелия
де Бруина «Путешествие через Московию», написанная в виде дневника,
изданная в Амстердаме в 1718 г. Особенную ценность книге придают
иллюстрации, отпечатанные со старых досок петровских времен;
- «Деяния Петра Великого мудрого преобразователя России, собранные из
достоверных источников и расположенные по годам» являются первой и
самостоятельной частью собрания фактов и событий жизни царя-реформатора.
Этот труд, состоящий из 30 томов, был написан непрофессиональным историком
Иваном Ивановичем Голиковым (1734-1801), издан в типографии
Н. И. Новикова, известного просветителя XVIII в. Фонды краеведческого музея
хранят 11 томов этого фундаментального издания. Скромно оформленные книги,
но стоит раскрыть любую из них, и охватывает чувство безмерного уважения к
тем, кто вел наблюдения и записи, составлял текст, и конечно к тем, кто сберег
их до наших дней. Слева на полях - год и число, а дальше обозначены темы. Текст
далеко не образный, но читаешь одно деяние за другим, и вырисовывается
картина поступков - понимаешь, что послужило поводом для того или иного
принятого царём решения. Такой источник - большое подспорье не только для
историков, политиков и дипломатов, но и для людей искусства.
За время своего существования краеведческому музею, его фондам
приходилось много раз переезжать с места на место. Длительная оккупация и
эвакуация фондов в годы Великой Отечественной войны в Казахстан нанесли
музейным коллекциям невосполнимый урон. Несмотря на жизненные
перипетии, книжное собрание музея активно пополнялось отдельными
экземплярами и целыми коллекциями. Музею переданы: собрание одного из
ведущих архитекторов Воронежа предвоенных лет Попова-Шамана Александра
Ивановича (1903-1969); библиотека Замятнина Сергея Николаевича (1899-1958),
советского археолога и исследователя истории первобытного общества эпохи
палеолита (литература исторического и археологического содержания);
библиотека Соколовой (Алексеевой) Зинаиды Сергеевны (1865-1950) - сестры
известного русского театрального деятеля К. С. Станиславского (книги по
искусству и учебная литература). В антикварных магазинах были приобретены
такие книги как Евангелие, переплетенное в Толшевском монастыре, «Краткий
атлас по истории человечества», изданный в Германии в 1748 г. Василий
Павлович Криворучко (1919–1994) в 1993 г. передал музею часть своей книжной
коллекции, в собрании музея, благодаря которому, в собрании появились книги:
"Толкование Иоанна Богослова и деяния святых апостолов" (1712 г.) "Кормчая
книга" (1804 г.) и др.
Уникальная часть коллекции музея - издания местной печати: книги по
краеведению, книги и брошюры Воронежского губернского статистического
комитета, труды Воронежской ученой архивной комиссии, Воронежского
церковного историко-археологического комитета, епархиальные ведомости,
губернские ведомости и другие. Несомненно, значимая книга - «Историческое,
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географическое и экономическое описание Воронежской губернии» (1800 г.).
Это труд первого воронежского историка-краеведа Е. Болховитинова (17691837), одного из образованнейших людей своего времени, преподавателя
Воронежской духовной семинарии, приложившего много сил для открытия
местной типографии. В собрании музея несколько экземпляров этой книги
разной степени сохранности.
По инициативе известного историка, краеведа, общественного деятеля
Николая Ивановича Второва, Воронежский губернский статистический комитет
издавал «Памятные книжки» – справочники по всем областям жизни города и
губернии. В них публиковали разнообразные справочные и статистические
сведения о Воронежской губернии, адреса учреждений, частных лиц, научные
статьи по истории, литературе, этнографии, природе края. Все выпуски
«Памятных книг» представлены в коллекции музея. Среди них и первая
"Памятная книжка на 1856 год" с вкладкой (план), изданная под редакцией
Николая Ивановича Второва в типографии Воронежского губернского
правления. Еще один пример редкой книги - «Приложение к этнографическому
альбому и этнографической карте Воронежской губернии» 1859г., составленное
выдающимся воронежским ученым, действительным членом Императорского
Русского географического общества Николаем Ивановичем Второвым, одним из
инициаторов устройства музея в Воронеже. «Им собраны этнографические
материалы
по
Воронежской
губернии,
вошедшие
в
известный
«Этнографический альбом»… научное значение альбому придают приложения,
составленные Второвым и содержащие, кроме интересного предисловия и
объяснения рисунков, находящихся в альбоме, «Исторический очерк
постепенного заселения Воронежского края» и «статистическо-этнографические
замечания о настоящем населении Воронежской губернии» (1, с. 7). Книга
богато украшена орнаментированным золотым тиснением и золотым обрезом.
Альбом «Очерк замечательнейших древностей Воронежской губернии»
историка-археолога Леонида Борисовича Вейнберга, напечатанный в типолитографии губернского правления, Воронежа в 1891 г. - это прижизненное
издание, с предисловием и рисунками известного писателя и краеведа
Евгения Львовича Маркова, содержит 16 литографий с пояснительным текстом.
«Все эти лица трудились совершенно бескорыстно и свое издание предназначили
в пользу Воронежского Александринского детского приюта» - такую
характеристику дает С. Е. Зверев в «Библиографической заметке» (2, с.1).
Благодаря дарителям, музейный книжный фонд пополняется весьма
активно. В «Памятной книжке» за 1897 г. читаем запись: «Почетным членом
статистического комитета Н. В. Воскресенским передана Музею целая
библиотека местных изданий и сочинений о Воронежской губернии (более
100 №) … Из других книжных поступлений интересны первые издания (17961801 гг.)» (3, с.58). В музейном собрании сохранились экземпляры подаренных
книг с владельческим штампом Н. В. Воскресенского.
История книжной коллекции музея тесно переплетена с яркой
неординарной личностью Стефана Егоровича Зверева вступившего в сентябре
1891г. в должность секретаря Воронежского губернского статистического
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комитета, который занимался сбором исторических материалов для организации
в Воронеже Губернского музея. Дореволюционные музейные отчеты, авторство
которых почти во всех случаях принадлежит С. Е. Звереву, обладают
необыкновенной полнотой сведений о разных сферах жизни музея. В них можно
найти данные о собирательской, научной, просветительской деятельности музея,
о его штате, бюджете. Кроме этого, большое количество печатных изданий, где
он автор - статьи и научные работы, а также сочинения, изданные под его
редакцией и многое другое. Например, в фондах сохранились пять сборников
"Труды Воронежской Ученой Архивной Комиссии", редактировал их С. Е.
Зверев. Издание "Книги, брошюры и листы Воронежской печати"
(систематический указатель), выпуск I, Воронеж, 1905 г., тоже его редакции.
Библиографическую
редкость
представляет
журнал
«Сирена»,
выходивший в Воронеже в 1918-1919 гг. под редакцией поэта В. Нарбута. В
коллекции музея сохранился № 4-5 второго года издания.
Уникальный, с точки зрения исторической ценности, красиво
оформленный «Вестник постройки Воронежского губернского музея», изданный
специальным комитетом, созданным в 1910 г. при Воронежской ученой
архивной комиссии с целью сбора средств на реставрацию здания.
Издание содержит статьи «Царский подарок» Михаила Клавдиевича
Паренаго, «Поездка в Ливадию» Владимира Языкова, иллюстрированные
фотографиями М. Н. Селиверстова. Следом заметка Священника С. Е. Зверева
«Из рукописей Воронежского Губернского музея: «Собственноручное письмо
архитектора Я. Кваренги». В Отчете Хранителя В. Литвинова описываются
музейные мероприятия за 1909-1912 гг.: проведенные выставки, научная и
собирательская работа, детали археологических раскопок, статистические
данные о посещаемости музея. Далее публикуются выдержки из Протоколов
Комиссии о проведенных юбилейных историко-археологических выставках:
I.
Кольцовская выставка (6-10-го февраля 1910 года),
II.
Костомаровская выставка (28 марта 1911-го года),
III. Никитинская выставка (16 октября 1911 года),
IV. Болховитиновская выставка (23 февраля 1912 года)
V. Романовская выставка (21 февраля 1913 года), извлеченные
Священником С. Е. Зверевым - правителем дел Воронежской ученой архивной
комиссии. За отчетами о выставках следует большая иллюстрированная
фотографиями и рисунками статья А. Мартиновича «Археологические
раскопки». В конце журнала со словами благодарности и обещанием выдать
дипломы о звании членов-сотрудников Комитета, приводятся сведения о
пожертвованиях с 1909 по 1913 гг., указываются фамилии людей и вносимые
ими суммы на постройку музея.
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Рис.1. Фото «Вестник постройки Воронежского губернского музея» №2, 1914.
Воронеж. Издание Воронежской ученой архивной комиссии.
Товарищество «Печатня С. П. Яковлева»

В современной жизни коллекции бывают и такие случаи, не частые: держу
в руке книгу С.Е. Зверева «Следы христианства на Дону в домонгольский
период», издана в С.-Петербурге в 1897 г., раскрываю и вижу на отдельно
вклеенном листе пояснительный текст: «В дни празднования 100-летия
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Воронежского губернского музея передаю эту книгу в музейскую библиотеку:
пусть возвращается в родное лоно! Экземпляр приобретен мною в нынешнем
году из собрания покойного воронежского историка Антона Федоровича
Шокова, которому и принадлежат пометки, а также «художественные
наклейки». О. Ласунский, Воронеж-град, 21 сентября 1994 г.»
Музейная книжная коллекция - не просто коллекция дорогих диковинок, а
огромный запас знаний, рассчитанный на постоянное использование в
нескончаемом процессе изучения истории. Тексты и иллюстрации активно
используются сотрудниками в научно-исследовательской и экспозиционной
работе. Библиографические редкости занимают достойное место в экспозиции,
их можно увидеть на многих музейных выставках.
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1. Поликарпов Н. Историческая записка о Воронежском губернском музее (1832-1894
гг.). Издание Воронежского губернского статистического комитета, Воронеж, 1896. 24 с.
2. Зверев С. Е. Очерк замечательнейших древностей Воронежской губернии.
Библиографическая заметка. Воронеж, 1891. 10 с.
3. Памятная книжка Воронежской губернии на 1897 год. Издание Воронежского
губернского статистического комитета. Воронеж, 1897. 375 с.

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ВОРОНЕЖ» КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ
ПАМЯТНИКОВ ВОКМ
Г.В. Поцелуева
Воронежский областной краеведческий музей (г. Воронеж, РФ)
Году театра в РФ посвящается…
Духовную жизнь современного человека трудно представить себе без
театра, появившегося ещё в античные времена. Отдавая должное различным
театральным школам в разных странах, нельзя не признать богатую традициями
школу русского, советского, а теперь и российского театрального искусства школу психологического театра. Отрадно заметить, что Воронеж с его богатыми
театральными традициями и многими замечательными их носителями тоже внёс
свой скромный вклад в развитие театрального искусства в стране, что не раз
было отмечено критикой как в Воронеже, так и в других городах, в том числе, в
столичных. Что уж говорить о зрителях, с нетерпением ожидающих новых работ
своих кумиров и благодарными аплодисментами сопровождающих уже
известные образы, созданные любимыми артистами в ранее поставленных
спектаклях. Да и количество актёров и режиссёров, показавших в разное время
своё искусство на Воронежской сцене, а затем попавших на столичные
подмостки и сцены других городов, блиставших в кино- и телефильмах,
впечатляют. Вот лишь некоторые имена: Ф. Шишигин, П. Монастырский, Г.
Дроздов, А. Поляков, С. Папов, П. Вишняков, А. Чернов, А. Эйбоженко, В.
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Корзун, Л. Броневой, В. Седов, С. Астахов, Ф. Добронравов, С. Лялин. И это
далеко не весь список.
Воронежский областной краеведческий музей, исполняя одну из
важнейших функций музейной работы – комплектование фондов, с особой
тщательностью подходит к собирательской работе, рассказывающей о
театральной жизни Воронежа. В Воронежской библиотеке им. Никитина
хранится брошюра «Воронежский Губернский Музей в 1899г.»; там есть раздел
«Перечневая опись Воронежских театральных афиш 1881-1889гг., собранных
А.П.Дмитриевым». В этом списке афиши театра «Эрмитаж», Театра Городского
Сада, Зимнего театра, Нового Городского театра. В списке лиц и учреждений, от
которых в Воронежский Губернский музей поступили пожертвования в 1899г.
значится: «Дмитриев А.П., мещанин». Возможно, это был просто любитель
театра, возможно, заядлый театрал. Но нынешний посетитель не сможет их
увидеть. К сожалению, документальный фонд ВОКМ понёс очень большие
потери во время Великой Отечественной войны. Очевидцы вспоминали, что,
перед тем, как правобережная часть города была оккупирована, во дворе перед
нынешним Художественным музеем им. И.Н. Крамского валялись старые
листовки, газеты, афиши, некоторые бумаги были в огне. В объяснительной
записке Контролёру-ревизору Управления Министерства Финансов СССР по
Воронежской области бывшего директора Воронежского областного
краеведческого музея Гончарук А.Ф. (работала директором с 26 марта 1943г. по
23 августа 1945г.) мы читаем: «Фонды Краеведческого музея, которые
оставались в музее, погибли. Библиотека была полностью сожжена немцами. Я
застала только груды пепла. Экспонаты отделов музея были выброшены
немцами во двор…находясь под дождями, а затем под снегом и льдом,
превратились совершенно в негодность, а те экспонаты, (которые) находились в
первом этаже, попортились от навоза и навозной жижи, так как у немцев здесь
находилась конюшня…» (1).
Нынешнее собрание документальных памятников ВОКМ, посвящённых
театральной жизни Воронежского края включает разные группы музейных
предметов: афиши, программки, официальные документы, театральные
рецензии, личные фонды и т.д. Фонд охватывает большой период времени: с
начала ХХ века по сегодняшний день и динамично формируется. Музейные
предметы рассказывают не только о городских театрах, но и даёт широкую
картину театральной жизни Воронежского края.
Очень хорошей иллюстрацией к этому являются театральные афиши.
Одной из самых ранних афиш коллекции является следующая: «г.Воронеж. Сад
«Эрмитаж». Итальянская опера Ф.Кастеллано.4 мая 1903г. представлено будет
«Аида» муз. Верди.» (ВОМ 1769/59). Не менее интересна афиша «Литературномузыкально-драматический кружок при станции Воронеж-2й МОВ ЖД 12 июля
(29 июля) 1918г. представлена будет «Свадьба Кречинского» (ВОМ 1773/4). В
других городах Воронежской губернии, судя по афишам, был также большой
интерес к драматическим постановкам: «17 февраля 1913г. любителями
драматического искусства в селе Орлово Воронежского уезда в здании 2й
Орловской земской школы дано будет «Грех да беда на кого не живёт» Драма
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А.Н.Островского.(ВОМ
4255/23), «В железнодорожном помещении при
ст.Графская ЮВЖД 13 февраля 1914г. любителями драматического искусства
дан
будет
спектакль
«Невольницы»
комедия
Островского.»(ВОМ
4055/18)Неоднозначные события в стране не могли не отразиться и в
театральной жизни-в театре как нигде почувствовали дух свободы, на сценах
стали появляться ранее запрещённые спектакли; так с 1917 года мы видим на
афишах уже другие названия: «Летний Городской Театр. Группа русских
драматических артистов под управлением Н.Н.Казанского 28 июля 1917г.
представлено будет трагедия Е.Чирикова «Евреи» (пьеса эта безусловно была
запрещена старым правительством)»(ВОМ1769\77); «Г.Острогожск.Советский
театр (бывш. Палас)_5 апреля 1919г. М.Горький «Мещане»(ВОМ 1769\70);
«Ст.Новохопёрск Юго-Вост. ж.д.1918г. В здании жел.дор.пакгауза дан будет
спектакль пролетарским просветительским кружком в пользу Новохопёрской
железнодорожной библиотеки «Двуличный анархист-телеграфист», «Союз
сознательных кухарок».(ВОМ 1768\24); «Ст.Касторное М,К,В,Ж,Д, в пятницу 12
июля (29) по ст. 1918г. в помещении
П.К.Кузнецова любителями
драматического искусства дан будет спектакль «Дни нашей жизни» Л.Андреева,
«Самоубийца» (шутка в 1 действии Рутковского). Анонс: в самом
непродолжительном времени будет поставлена пьеса Арцыбашева
«Враги».(ВОМ 1768\2).Ещё одна интересная афиша, содержание которой
говорит о большом интересе к малороссийскому искусству: «Ст. Таловая.В
помещении пакгауза.Труппою артистов под управлением и режиссёрством
артиста М.О.Лукашенко.При участии известной артистки и певицы Анны
Ефремовны Ланенко в субботу 2-15 июня 1918г. представлена будет известная
малорусская опера «Наталка Полтавка».В воскресенье 3-16 июня 1918г.
представлено будет «Каторжнык» - пьеса в 4х действиях соч.
Кропивницкаго»(ВОМ 1769/38)Как правило, обязательными дополнениями
были наличие духового оркестра, буфета, по окончании спектакля-танцы,
конфетти, серпантин- в общем, весь набор доступных развлечений-об этом мы
тоже узнаём из афиш.
Из коллекции Большого Советского театра сохранились небольшие по
размеру афиши симфонических концертов 1918г., проходивших на этой сцене и
афиша «16 марта 1921г. в Большом Советском театре состоится «Суд над
проституткой». Приглашаются все работницы, рабочие, домашние хозяйки и
красноармейцы. Губженотдел Губкома РКП (большевиков).» (ВОМ 1769/62).
Нельзя не заметить, что, наряду с профессиональными артистами, на разных
сценах работали и «любители драматического искусства», и «литературномузыкально-драматические кружки». Конечно, сейчас трудно сказать, насколько
талантливы были эти любители и участники кружков, стали ли они
профессиональными артистами, но нельзя забывать, что именно на подмостках
любительского театра села Любимовка Московской губернии родился и
развивался талант Константина Сергеевича Алексеева - будущего великого
Станиславского. И это не единственный случай: можно вспомнить и Фёдора
Волкова, и Веру Фёдоровну Комиссаржевскую и многих других известных
деятелей театра-их путь на театральные подмостки тоже начинался с
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любительской сцены. В связи с этим нельзя не упомянуть о существовавших в
конце 19-начале 20в. на воронежской земле двух крестьянских театрах,
известных не только в Воронежской губернии, но и далеко за её пределами, тем
более, что один из них был тесно связан с именем Станиславского. Но начнём
мы с крестьянского театра, созданного выдающимся русским педагогом второй
половины 19в. Н.Ф. Бунаковым. В народной школе села Петино (ныне
Хохольский район Воронежской области) Бунаковым совершенствовалась
методика обучения, где важная роль отводилась народному театру, созданному
в 1887г. Он писал о театре в Петино: «Наш театр «народный» не только в том
смысле, что представления в нём даются для народа, т.е. для местных жителей
села, …но и в том смысле, что его силы, его исполнители из того же народа, т.е.
из местной крестьянской молодёжи, прошедшей с успехом курс местной
народной школы» (2, с.300) Подготовка и проведение театральных
представлений проходила при самом активном участии Николая Фёдоровича.
Занимаясь с утра в народной школе, он все свободные вечера посвящал театру.
«Мне приходится быть и переписчиком ролей, и декоратором, и машинистом, и
режиссёром, и суфлёром, а иногда и автором, потому, что пьесы необходимо то
сокращать, то переделывать, то дополнять, сообразно с силами исполнителей,
пониманием крестьянской публики, средствами театра.» (2, с. 191). О своих
достижениях в педагогической и просветительской деятельности (в том числе, и
о работе крестьянского театра) Бунаков рассказывал на занятиях учительских
съездов и курсов, проходивших в разных городах Российской Империи. Личный
фонд Бунакова (более 250 единиц хранения) поступил ещё в Губернский музей,
но, так как книги поступлений того времени не сохранились, узнать откуда было
поступление невозможно.
Другой известный крестьянский театр появился немного позже в 1896г. в
селе Никольское Воронежского уезда (ныне Верхне-Хавский район
Воронежской области) Владельцы этого села - молодая семья Соколовых из
Москвы – посвятили себя воплощению идеи народного просвещения в жизнь
путём не только элементарного обучения жителей своей и соседних деревень, но
и участия их в театральных постановках. Достаточно много и подробно о
создании и о работе крестьянского театра написано З.С. Соколовой в своих
воспоминаниях – «Наша жизнь в Никольском» (2004).
Формирование фонда Никольского народного театра прошло в несколько
этапов. В 1960 г. поступили материалы в количестве 36 предметов (2, №3, с. 91)
от Тупиковой Александры Фёдоровны - сестры Тупиковой Любови Фёдоровны
(крестьянская девочка, которая воспитывалась вместе с хозяйскими детьми в
господском доме и была добровольной помощницей во всех начинаниях,
включая театр). После смерти К.К. Соколова и переезда в Москву З.С.
Соколовой, крестьянский театр в Никольском благодаря Л.Ф. Тупиковой не умер
и, пройдя через тяжёлые испытания, продолжает существовать до сегодняшнего
дня.
Через год, в 1961г., поступили материалы из Москвы от Зинаиды Сеппи приёмной дочери Соколовых - в количестве более 1000 предметов (2, № 3, с.200)
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Была и третья «волна» поступлений материалов по Никольскому
крестьянскому театру, которая связана с музеем им.Бахрушина в Москве. По
воспоминаниям одной из старейших сотрудниц Воронежского музея З.Я.
Буртман сотрудники Бахрушинского музея предложили Воронежскому музею
материалы по Никольскому театру. Разумеется, сотрудники ВОКМ сразу же
откликнулись и привезли материалы в Воронеж. К сожалению, не осталось
сведений, кто передал этот архив в Бахрушинский музей - в Москве жили и
приёмные дети Соколовых, и родная дочь Зинаида - возможно, кто-нибудь из
них.
Разумеется, крестьянские театры ставили перед собой прежде всего цели
просвещения, но… во время приезда к сестре в Никольское в 1901г.
Станиславский с женой посмотрели несколько спектаклей и были очень
довольны увиденным. Как знать, может быть, если уж не «кирпичик», то хотя бы
«песчинка» в известной на весь мир «системе Станиславского» была из нашего
Никольского.
Переходя к рассказу о коллекциях документов профессиональных
воронежских театров необходимо отметить, что, помимо планового сбора
материалов, где, в основном, были театральные афиши, программки, почётные
грамоты, поздравительные адреса, телеграммы, сотрудники музея искали
возможности обращения непосредственно к деятелям театра. Таким образом,
сформировалась коллекция личных фондов деятелей Воронежского
драматического. театра им. А. Кольцова, в которых есть действительно редкие
экземпляры: С.И. Папов и В.Г. Рощина, М.А. Зимбовский и О.П. Мариуц, Е.С.
Аристов и Г.Ф. Мачехина, А.В. Поляков, М.И. Шишлова-Харчева - все эти люди
действительно оставили свой след на сцене Воронежского драматического
театра. Разумеется, нельзя умалить значения спектаклей, режиссёров и артистов
драматического театра последующих лет. Афиши спектаклей Г.Б. Дроздова, А.В.
Иванова, В.С. Петрова занимают своё достойное место в коллекции музея.
Поскольку существуют замечательные издания по истории Воронежских театров
З.Я. Анчиполовского, других авторов, нет смысла говорить об истории театроввсё сказано в этих прекрасных книгах. А мы обратимся к личным фондам, где
собраны «осколочки» театральной жизни Воронежа. Итак, первый-фонд
Аркадия Васильевича Полякова - народного артиста РСФСР, в 1927-1928гг.,
1930-1942гг. 1951-1961гг.-артиста Воронежского драматического театра,
сыгравший здесь более 200 ролей. О нём пишет известный воронежский
архитектор, большой любитель театра Н.В.Троицкий: «Однако, в эти же годы
«царил», признавался Ведущим артистом театра Аркадий Васильевич Поляков,
сыгравший главные роли в классических пьесах - Арбенина, Сирано де
Бержерака, Уриэля Акосты, Отелло и, наконец, Гамлета. Триумф Полякова в
этой роли был грандиозным и не только в Воронеже, но и в Москве. О Гамлете,
поставленном на Воронежской сцене…писали не только рецензии, но и целые
исследования в центральных газетах и журналах. И, в основном, об игре
А.В.Полякова… в совершенно новой и очень удачной романтической
интерпретации. Полякову предложили работать в Академическом Малом театре
в Москве…, но там почти не играл, не давали ему там ходу, а в довершении всего
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выбрали председателем месткома. Побыв там ещё немного, А.В.Поляков
возвратился в родной Воронеж и после войны сыграл ещё много интересных
ролей в советской драматургии.» (6, с. 72-73). В связи с проблемами со здоровьем
в 1961г. А.В.Поляков вышел на пенсию. В этом же году сотрудницей музея
Бондаренко А.И. были переданы в фонды 144 предмета, связанных с
деятельностью А.В.Полякова. Среди них: удостоверение Полякова-председателя
Воронежского отделения ВТО. 194г., Делегатский билет №6 Всесоюзного съезда
работников искусств 1937г., Делегатский билет Полякова-депутата Верховного
Совета РСФСР 1938г. и др. В 1976 году поступил ещё ряд материалов от его
дочери Поляковой Н. А.
Личный фонд Г.Ф.Мачехиной и Е.С.Аристова, артистов Воронежского
драматического театра, сформированный в 2016г., включает в себя чрезвычайно
интересные предметы (более 80 ед.хр.), среди которых хотелось бы отметить
программки спектаклей театра 30-х годов 20 века. Скажем, просматривая
программку спектакля Воронежского Большого Советского театра «Без вины
виноватые» А.Н.Островского 1935г, рядом с известными нам фамилиями
артистов Воронежского театра встречаем: «Шмага-засл. артис.Респ.
И.Р.Пельтцер» (в одной из передач актриса Татьяна Ивановна Пельтцер говорила
мельком о том, что её отец, в своё время известный артист Иван Пельтцер совсем
недолго работал в Воронежском театре). Не менее интересены: пригласительный
билет на торжественное открытие Воронежского областного театра драмы 31
декабря 1944г. с подписью директора театра С.О. Вольфа (факсимиле);
программки знаменитых спектаклей театра за 1937, 1938, 1939гг. «Царь Фёдор
Иоаннович», «Аристократы», «Сирано де Бержерак», «Отелло», где главные
роли исполняет А.В. Поляков. Есть в этом фонде и программка спектакля
«Сильные духом» (1949г.) о разведчике Николае Кузнецове, где его соратницу радистку Валентину Довгер играла Г.Мачехина.
Необходимо сказать и о личном фонде В.И. Куксенко. Старожилам он
известен, как директор Воронежского театра оперетты, музыкального театра,
театра юного зрителя. Но путь его к руководящей работе был непростым. Учился
в Воронежском театральном училище, играл в Молодом театре, в Воронежском
театре драмы; проблемы актёрского мастерства и сложности театральной жизни
знал не понаслышке, когда перешёл на руководящую работу. Первым в
Воронежском крае получил звание «Заслуженный работник культуры» среди
руководящего состава театров. В этом фонде поистине раритетные предметы:
брошюра «5 лет Воронежского областного Молодого Театра» 1937г.,
программки спектаклей Воронежского областного Молодого Театра сезона
1936-1937гг.: «Ночной смотр», «Детство маршала», «Как закалялась сталь».
Особый интерес представляет вырезка из газеты «Копейский рабочий» от 26
января 1944 г. (как известно, именно в город Копейск Челябинской области был
эвакуирован Воронежский театр драмы), где речь идёт о постановке молодым
режиссёром П.Монастырским спектакля «Олеко Дундич». Кроме того, афиши и
программки Воронежского театра оперетты, театра оперы и балета, театра юного
зрителя - приглашение на открытие ТЮЗа 1963г., приглашение на открытие
Музыкального театра – опера «Евгений Онегин» 1961г. - эти документы многое
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скажут старшему поколению воронежцев:ТЮЗ, который долгое время не имел
своего здания, артисты работали на разных сценических площадках, и вот, после
ремонта открылся свой собственный дом-какая это была радость и для артистов,
и для зрителей! А открытие нового здания музыкального театра…долгие годы
потом каждый сезон открывала опера «Евгений Онегин». Всего фонд включает
в себя более 400 единиц хранения.
Нельзя не вспомнить о Воронежском театре музыкальной комедии,
появившимся в Воронеже в1931г., директором которого В.И.Куксенко был в
50х-начале 60х гг. В своей книге «Советский театр оперетты» известный в своё
время ленинградский исследователь этого жанра М.Янковский пишет о
Воронежском театре музыкальной комедии: «С первых дней существования
театра в нём работали опытные периферийные актёры А.Алмазова, Т.Смирнова,
В.Валентинов, Г.Дарский, крепко связавшие свою судьбу с этим театром и
несшие на себе основной репертуар в продолжении многих лет.»(7, с. 283).
«Музкомедия»-так любовно называли воронежцы свой любимый театр. По
воспоминаниям очевидцев, здесь всегда был полный зал зрителей. Можно
сказать,что наш театр был своеобразной «кузницей» опереточных кадров
страны: главный режиссёр :М.А.Ошеровский и дирижер Э.Г. Хинкис после
ухода из Воронежского театра муз.комедии стали работать в Одесском театре
оперетты (позже М.А.Ошеровский долгое время преподавал в ГИТИСе), Б. С.
Петровский работал в Краснодарском театре оперетты, В.И.Вржесинский (один
из любимейших опереточных «героев») стал работать в Киевском театре
оперетты. Проглядывая программки музейной коллекции, можно узнать, что
В.И.Вржесинский стал работать в Воронеже в 1959г., а постановку оперетт
«Цыган-премьер» и «Голубая мазурка» осуществил Г.Р. Дарский (о котором
писал вышеупомянутый М. Янковский) в 1958-59гг. С1958г. в программках в
строке «Дирижер» появилась новая фамилия: «М.И.Носырев» - дирижер,
композитор, прошедший вместе с Воронежским театром (вначале-оперетты,
затем-музыкальным и, наконец, театром оперы и балета) весь жизненный и
творческий путь.
Примерно одинаковое количество музейных предметов (до 150 единиц
хранения) представляют историю каждого из наших «детских» театров -ТЮЗа и
театра кукол «Шут». В музейном фонде последнего имеются афиши спектаклей
1957, 1967гг., спектаклей более поздних лет И.Н.Лукина, В.А.Вольховского.
О приглашении на открытие ТЮЗа 1963г. уже упоминалось. Программки
спектаклей с именами блестящих А. Абдулаева, А. Тарасенко, милых и
трогательных Н. Бапаркиной и О. Грецовой и многих других замечательных
артистов этого театра также хранятся в музейной коллекции. Интересная запись
в ГИК ВОКМ №3 под номером ВОМ 4796 «Материалы по Воронежскому театру
юного зрителя. Поступили от бывшего выпускника театральной школы
г.Воронежа Коренева (1948-1949гг.). Переданы зам. нач. Управления Культуры
Кореневым в 1961г.»
Любопытно, что и сейчас имеются разные театральные школы,
театральные кружки в Воронеже. Надеемся, что в будущем ученики этих школ
тоже решат передать какие-нибудь интересные материалы в музей.
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Материалов самого молодого театра - Камерного пока ещё небольшое
количество - всего около 50 ед. хр., но дальнейшую работу по сбору материала
планируется продолжить.
Как уже говорилось, театральная жизнь довольно активно идёт и в районах
области. В Воронежском краеведческом музее хранятся афиши и программки
спектаклей разных лет многих районных народных театров.Но
, как говорится, жизнь не стоит на месте - появляются новые театральные
коллективы, как любительские, так и профессиональные, их работы вызывают
большой интерес у зрителей, у коллег, у критиков, так что, у сотрудников музея
ещё много планов по собирательской работе фонда «Театральный Воронеж».
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МАТЕРИАЛЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЛИЦИИ В
ВОРОНЕЖСКОМ ОБЛАСТНОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
Л.В. Страхов
Воронежский областной краеведческий музей (г. Воронеж, РФ)
Февральская революция смела царскую правоохранительную систему
уже в начале марта 1917 г. Органы закрывались и упразднялись на основании
ряда законодательных актов новой власти. 3 марта 1917 г. была выпущена
«Декларация Временного правительства», пятый пункт которой провозглашал
«замену полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным
органам местного самоуправления». 4 марта расформирован Отдельный
корпус жандармов. Его офицеров и нижних чинов было решено «немедленно
передать на учет надлежащих воинских начальников для назначения в армию»
(1, с. 24). Во многих населенных пунктах разгоряченная общественность,
предвосхищая официальные распоряжения, самовольно громила полицейские
участки и жандармские канцелярии.
Воронежские жандармы (сотрудники ВГЖУ) были разоружены и
арестованы 3 марта 1917 г. по распоряжению прибывших в Воронеж
уполномоченных на это комиссаров Временного правительства. Бывшие
сотрудники царских спецслужб не сопротивлялись, но представители
транспортной полиции подчиняться не спешили. Есть сведения, что начальник
Воронежского жандармского полицейского управления железных дорог
полковник В. Н. Деболи пытался сохранить оружие, скрытое на перегоне
станций Воронеж–Отрожка (2).
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После упразднения ВГЖУ требовалось решить судьбу архива и
библиотеки управления. Этой работой занималась специальная комиссия,
образованная по поручению Горисполкома общественного спокойствия.
Комиссия обследовала архив и библиотеку ВГЖУ в течение пяти дней: 17–20
и 22 марта. В итоге часть жандармских материалов (печатей, штампов,
портретов и фотографий) попала в губернский музей. Книги ВГЖУ (всего 555
единиц) раздали по библиотекам, причем, 161 книга поступила в библиотеку
воронежского СХИ, 357 единиц – в читальню Совета рабочих и солдатских
депутатов (3).
Архив жандармского управления поступил в губернский отдел архивной
комиссии. Сейчас он составляет фонд И-1 Государственного архива
Воронежской области. Также в ГАВО хранится богатая картотека фигурантов
жандармских расследований (обвиняемых, свидетелей и др.), состоящая
приблизительно из 30 тысяч карточек.
Материалы дореволюционной полиции в фондах Воронежского
областного краеведческого музея, к сожалению, носят единичный характер.
Большая часть переданного в 1917 г. погибла во время Великой Отечественной
войны.
Все же сохранился угловой штамп ВГЖУ, нагрудный жетон
«Воронежская тюрьма», медали «За беспорочную службу в полиции» и «За
беспорочную службу в тюремной страже». Данные медали предназначались
нижним чинам соответствующих ведомств. Условием награждения являлась
пятилетняя выслуга и безупречная репутация на службе.
Достойным упоминания предметом, относящимся к тюремному
ведомству (материалы которого также рассматриваются в данной
публикации), являются ножные кандалы. Они переданы в музей начальником
воронежской тюрьмы в августе 1957 г. В книге поступлений (4) записано, что
кандалы (140 см. в длину) начала ХХ в., состоящие из 2-х колец и цепи, были
найдены на бывшем тюремном кладбище на территории современного СИЗО1 (Желябова, 56) во время канализационных работ. Причем в кольцах
обнаружили кости ног.
В экспозиции музея представлено еще одно свидетельство работы
дореволюционной пенитенциарной системы – клейма «В», «О» и «Р».
Согласно порядку, существовавшему с 1754 по 1845 гг., букву «В» выжигали
на лбу, «О» и «Р» – на щеках. Уложение о наказаниях 1845 г. ввело клейма
«К», «А» и «Т» («каторжный»). В апреле 1863 г. клеймение преступников
было отменено как неэффективная (клеймо можно было свести) и негуманная
мера.
В коллекции «Оружие» имеются образцы, схожие с вооружением
полицейских и жандармских подразделений Воронежской губернии. В 1880-е
гг. жандармские управления вооружались 4.2-линейными (10.67 мм)
револьверами системы «Смит-Вессон» и драгунскими шашками (5, с. 133 –
134). В начале ХХ в. смит-вессоны заменил 7.62 мм наган 1895 г. (6, с. 95).
В связи с частыми покушениями на полицейских и общей обстановкой
в 1906 г. жандармам стали выдавать укороченные трехлинейки Мосина
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казачьего образца, которые были удобны для городского боя. В 1910 г.
жандармов снова оснащали исключительно револьверами и шашками, но
вместо первых могли выдавать автоматические пистолеты системы
«Браунинг» (7.65 мм) образца 1903 г. (7, с. 134).
Не все жандармы были отменными стрелками. Например, по
результатам проверки владения револьвером 13 августа 1909 г. (с 25 и 40
шагов) унтер-офицер ВГЖУ И. Тарнакин попал в 5 из 20 мишеней, Д. Юркин
поразил 6, Г. Вавилин – 9. Зато на аналогичных стрельбах 6 сентября 1910 г.
писарь ВГЖУ (гражданский чин) С. Чекменев попал в 18 из 20 мишеней (8).
В коллекции фотографий нет снимков, относящихся к царской полиции.
Зато в фондах имеются фотографии тюрем: воронежского тюремного замка
(ВОМ 13328), павловской тюрьмы (ВОМ 998-6), два снимка воронежских
заключенных. На фотографии 1902 г. «Группа московских студентов,
отбывающих наказание в воронежской тюрьме» (ВОМ 400) запечатлена
компания из 15-и молодых людей, сидящих за самоваром, видимо, во
внутреннем дворе тюрьмы.
Однако в источниках есть и обратные примеры, не позволяющие делать
выводы о либерализме в отношении политических арестантов со стороны
дознавателей и тюремного начальства. Частым нарушением было содержание
под арестом без предъявления обвинений сверх установленных
законодательством сроков, отдельные полицейские и тюремные сотрудники
позволяли себе угрозы, крики и прочие нарушения в отношении преступников.
Например, в сентябре 1903 г. прокурор Харьковской судебной палаты
рассматривал жалобу на помощника начальника ВГЖУ ротмистра Федоренко,
который «производил допросы обвиняемых с громкими на них криками,
оскорбительными для них выражениями и угрозами содержать их в тюрьме до
тех пор, пока не скажут всего, что им известно по делу» (9). Также можно
вспомнить о бунте в воронежской тюрьме, произошедшем 18 ноября 1905 г.
(10, с. 235).
В коллекции фотографий музея есть два снимка кареты с места
покушения на воронежского губернатора М. М. Бибикова (ВОМ 381/1, 381/2).,
которое 23 апреля 1908 г. совершила учительница народной школы из Области
Войска Донского эсерка М. М. Федорова. Она бросила бомбу в проезжающего
по Большой Дворянской главу региона, но губернатор почти не пострадал.
Террористка получила гораздо более серьезные травмы. По решению суда ее
повесили во дворе воронежской тюрьмы в ночь на 14 июня 1908 г. (11).
Наиболее широко полиция представлена в коллекции документов. В
фондах отложились материалы следственных дел и судебного производства,
обвинительные
заключения,
судебные
постановления,
документы
прокуратуры.
Большой интерес представляет № 41 журнала Вестник полиции от 14
октября 1910 г. (ВОМ 7209) и особенно статья Н. Воюцкого «Аграрные
беспорядки (из воспоминаний станового пристава)», посвященная успешным
действиям уездной полицейской стражи при подавлении крестьянского
выступления в Новохоперском уезде (№ 8 от 24 февраля 1912 г.) (ВОМ 7210).
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Уездная полицейская стража учреждена в 1903 г. В 1906 г.
подразделения приобрели военизированный характер и стали самостоятельно
единицей, способной без применения воинских команд выполнять весь круг
обязанностей по обеспечению правопорядка, включая подавление
крестьянских выступлений (12).
Среди документов ВГЖУ наибольший интерес представляют материалы
XIX в., так как особенностью архивного фонда ВГЖУ является практически
полное отсутствие документов 1867–1880-х гг.
В частности в фондах музея можно познакомиться с переписку между
Тамбовским
и
Воронежским
ГЖУ
по
вопросу
пребывания
Г. В. Плеханова в Задонском уезде Воронежской губернии в марте–апреле
1881 г. (ВОМ 4311).
В коллекции документов представлено несколько циркуляров
III Отделения С.Е.И.В. канцелярии 1870-х гг. (ПК 2893, ПК 2895 и др.). От
жандармов требовалось следить за попытками студентов агитировать среди
рабочих и крестьян, наблюдать за тем, чтобы возвращающиеся с заработков
рабочие не распространяли среди крестьянства услышанное в городах от
революционных агитаторов (13).
Несмотря на предупреждения, ВГЖУ не смогло полностью пресечь
появление и деятельность революционеров в сельской местности
Воронежской губернии. С 1874 по 1876 гг. в селах Новохоперского уезда
осуществляла агитационную деятельность народническая организация
«Наши». В условиях разгрома «хождения в народ», который произошел во
многом благодаря крестьянам, выдававшим властям интеллигентов,
пропагандисты под руководством В. П. Зубрилова и П. Г. Мозгового смогли
войти в доверие к местным жителям и около двух лет вели оседлую агитацию,
как это потом делали революционеры второй половины 1870-х (14, c. 188).
Революционеры были арестованы в апреле 1876 г. Всего по делу
организации «Наши» под стражу попали более 50 человек из разных регионов
империи. При этом большинство обвиняемых получили административные
наказания. До суда дошло только четыре производства. После рассмотрения
дела в Харьковской судебной палате по приговору от 2 мая 1879 г. В.
Зубрилов, П. Мозговой и А. Дубровин получили по четыре года каторжных
работ
в
Сибири.
Туда
же
был
выслан
на
поселение
В. Муранов (15, с. 41).
Ценными документальными материалами являются дела Воронежского
окружного суда и обвинительные акты прокуратуры. Фонды
дореволюционной прокуратуры и судов (уголовные дела) практически не
сохранились в воронежских архивах. Поэтому данный материал, несмотря на
единичный характер, представляет значительный краеведческий интерес.
Дела посвящены крестьянским беспорядкам на территории губернии в
1880-е гг., разграблению помещичьих усадеб в начале ХХ в. (ВОМ 2092, ВОМ
4089 и др.). Материалы отражают процедуру работы следственных органов
Воронежской губернии при расследовании политических преступлений. В
этом ключе можно рассматривать материалы следствия в отношении
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участника забастовочного движения на ЮВЖД Н. Н. Саинчука (ВОМ 4532),
расследование преступлений участников крестьянских братств партии эсеров
(ВОМ 4094).
Таким образом, в Воронежском областном краеведческом музее
хранится комплекс экспонатов, связанных с царской полицией и системой
исполнения наказаний. Материалы отложены в разных коллекциях и могут
быть использованы при отражении развития Воронежской губернии с
середины XIX века до распада Российской империи в 1917 г. Также они могут
стать
основой
для
комплекса,
непосредственно
посвященного
правоохранительным органам дореволюционного периода.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ РАБОЧЕЙ
ДРУЖИНЫ В 1917 Г. (ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДОВ
ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ).
Е.Ю. Назаренко
Воронежский областной краеведческий музей (г. Воронеж, РФ)
В фондах Воронежского областного краеведческого музея хранится
коллекция воспоминаний участников революции 1917 г. в России. Они были
составлены в 1950-1960-х гг., когда при музее существовала Историкореволюционная секция, целенаправленно собиравшая мемуары оставшихся в
живых участников и очевидцев революции 1917 г.
Авторы этих воспоминаний участвовали в революционных событиях на
стороне большевиков (или сочувствовали им). Как правило, это были не
большевистские лидеры, а рядовые деятели, принимавшие участие в революции.
В связи с этим данные мемуары являются ценным источником для
восстановления деятельности существовавших в 1917 г. низовых структур,
способствовавших приходу большевиков к власти 30 октября 1917 г., через пять
дней после переворота в Петрограде.
Одной из таких структур была Воронежская городская рабочая дружина.
Это подразделение было вооруженным отрядом рабочих с воронежских
предприятий. Дружина создавалась с целью противодействия уголовной
преступности, однако затем стала важным фактором политической жизни в
городе. Широко известна написанная в 1919 г. и недавно опубликованная
записка сотрудника юридического отдела Воронежского Совета А.Я. Морозова,
в которой он обвинял дружинников в терроризировании населения и
злоупотреблении своими полномочиями (7). Морозов описывал деятельность
дружины в постоктябрьский период. В то же время, история этой структуры на
раннем этапе ее существования остается малоизученной. Благодаря
использованию материалов из архива ВОКМ у нас появилась возможность
проследить эволюцию воронежской городской рабочей дружины – как
структурную, так и идейную, позволившую ей стать осенью 1917 г. одной из
опор большевистской власти в Воронеже.
Выше уже было сказано, что формирование дружины было обусловлено
разгулом преступности в городе, причиной чему был разгон в марте 1917 г. и
приход ей на смену милиции, формировавшейся на добровольной основе. Сил
милиции было недостаточно для того, чтобы обуздать преступность, в связи с
чем возникла необходимость в дополнительных вооруженных структурах.
Таковы были обстоятельства появления дружины. Подобное обоснование
создания дружины содержалось в воспоминаниях, принадлежавших ее членам –
И.И. Жмыхову (4), А.И. Кабардо (6) и М.А. Чернышеву (1). По свидетельству
И.И. Жмыхова, на первое собрание этой организации, прошедшее в мае 1917 г.,
пришло всего 16 человек (4, л. 5). Однако со временем ее численность
увеличилась. Можно однозначно говорить о том, что все члены дружины
поддерживали социалистические партии. Среди дружинников, как писал М.А.
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Чернышев (1, л. 9), преобладали меньшевики и эсеры. Об участии большевиков
в деятельности дружины на раннем этапе ее существования в мемуарах ничего
не говорится, из чего мы можем сделать вывод, что их там либо вовсе не было,
либо было очень мало.
По свидетельству М.А. Кабардо (6, л. 7), днем бойцы дружины работали на
своих предприятиях, а по ночам патрулировали город. По некоторым сведениям,
дружинники, уже в постоктябрьский период прославившиеся тем, что проводили
внесудебные расправы и терроризировали население, на раннем этапе своей
деятельности также были не разборчивы в выборе средств. По свидетельству
И.И. Жмыхова, «ночами преступники забирались и расстреливались без суда на
первом от их квартиры перекрестке» (4, л. 11).
8 июля 1917 г. был убит первый начальник боевой дружины, рабочий
завода Столль, меньшевик С.И. Сазонов. Его смерть, случившаяся по вине
бандитов, которых Сазонов пытался поймать, стала одним из самых резонансных
происшествий в Воронеже лета 1917 г. Убийство руководителя дружины,
несомненно, повлияло на дальнейшее существование этой структуры. Однако о
характере этого влияния мнения у мемуаристов разнятся. А.И. Кабардо
утверждал, что после гибели руководителя в деятельности дружины наступил
спад (6, л. 9). М.А. Чернышев придерживался противоположной позиции и
утверждал, что число боевиков после убийства Сазонова увеличилось, поскольку
«многие из товарищей, участвовавших в строю на похоронах, с этой поры
связали свою судьбу с деятельностью Боевой Дружины» (1, л. 9).
Как считал Чернышев, в течение лета 1917 г. дружина постепенно обретала
самостоятельность. Хотя она, как и прежде, подчинялась милиции, но ее
зависимость от этой структуры, как считал мемуарист, ослабла, и дружина
фактически являлась самостоятельной организацией со своим автономным
руководством. Ее руководителями в этот период были меньшевик Козелихин и
эсер Мотайлов. Чернышев смотрел на взаимоотношения милиции и дружины с
классовых позиций. Он утверждал, что дружина не могла «примириться со своим
нахождением в бывших полицейских участках на побегушках милиции,
организованной из мелкобуржуазной среды и не могущей навести
самостоятельно порядок в г. Воронеже» (1, л. 9). К тому же времени мемуарист
относил «полевение» взглядов членов дружины (несмотря на то, что, как он
признавал, во главе дружины, как и прежде, стояли правые эсеры) (1, л. 15).
Поэтому предоставление дружине отдельного помещения в доме народных
организаций (бывший Дом губернатора) в мемуарах Чернышева показано как
закономерный шаг. Как свидетельствовал другой очевидец тех событий, В.Ф.
Нехороших, тогда же, в июне 1917 г., вооруженные отряды дружины были
расставлены по предприятиям города (Госбанк, почты, телеграф и т.д.) для
обеспечения правопорядка (3, л. 7).
Многие авторы воспоминаний утверждают, что переломом в
общественном сознании, после которого роль большевиков резко возросла, стал
неудавшийся корниловский мятеж, который произошел в 20-х числах августа
1917 г. С этим процессом совпала активизация деятельности дружины, которую
также отмечали сразу несколько авторов воспоминаний. По мнению М.А.
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Чернышева, именно в это время, 15-17 сентября, произошла передача в руки
дружинников объекта, который в условиях «сухого закона» являлся
стратегически важным – казенного винного склада. Бойцы, несшие службу в
винном складе, были освобождены от работы на своих предприятиях (1, л. 18).
При этом, несмотря на рост влияния большевиков, дружина, как утверждал
А.И. Кабардо, продолжала находиться под контролем эсеров, еще не
разделившихся на правых и левых (6, л. 12). Впрочем, авторы воспоминаний из
архива ВОКМ по понятным причинам старались не акцентировать внимание на
этом вопросе, лишь вскользь говоря о политических пристрастиях членов
дружины.
Судя по всему, партия эсеров сохраняла контроль над дружиной вплоть до
последних дней, предшествовавших Октябрьскому перевороту в Воронеже.
После разделения эсеров на правых и левых значительная часть бойцов дружины
стали поддерживать вторых и, соответственно, поддержали кооптацию этой
партии с большевиками. В 20-х числах октября один из руководителей
большевиков А.С. Моисеев взял курс на вооруженное восстание, в котором
контролируемая левыми эсерами рабочая дружина сыграла весьма важную роль.
Накануне восстания в руководстве дружины произошел настоящий
переворот, о котором писал М.А. Чернышев. Как вспоминал этот видный
политический деятель революционной эпохи в Воронеже, 29 октября 1917 г. на
винном складе собрались около 600 рабочих с основных предприятий города: с
заводов Столль и Рихард-Поле, с кабельного завода, из Воронежских и
Отроженских железнодорожных мастерских и др. На этом собрании были
проведены выборы, по итогам которых руководителем дружины избрали М.А.
Чернышева, в то время – члена партии левых эсеров. По его собственным словам,
происходившему на винном складе ничего не смогли противопоставить
пришедшие туда ни прежний руководитель дружины, правый эсер Мотайлов, ни
начальник городской милиции Минин (1, л. 30-34).
Большевистский переворот был совершен на следующий день, 30 октября.
В восстании приняли активное участие две социальные группы, солдаты и
рабочие. В ночь на 30 октября новый начальник дружины Чернышев находился
в казармах 5 пулеметного полка, проходило заседание солдатского ревкома.
Присутствие на этом заседании Чернышева и одного из лидеров воронежских
левых эсеров, Е.Ф. Муравьева, отвечавшего за связь между рабочей дружиной и
руководителями восстания, было необходимо для того, «чтобы увязать вопрос о
совместном выступлении рабочих г. Воронежа с солдатами» (1, л. 39). Было
решено, что рано утром 30 декабря солдаты должен занять здание штаба 8
бригады, в котором заседали офицеры 5 пулеметного полка, враждебные к
большевикам. Одновременно с этим, согласно плану, должны были быть
собраны и дополнительно вооружены члены рабочей дружины, задача которых
была поставлена следующим образом – захватить «все государственные
учреждения и предприятия государственной важности в Воронеже» (1, л. 39).
Определить точную численность членов дружины, участвовавших в
вооруженном захвате власти большевистско-левоэсеровской коалицией,
затруднительно. Н.И. Строков приводил цифру в 2 тысячи человек (5, л. 5),
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Чернышев утверждал, что пролетарских участников восстания было 1500-1600
(1, л. 57). Однако в это число входили не только члены дружины, но и участники
вооруженных отрядов, сформированных на предприятиях города (завод РихардПоле, Воронежские и Отроженские железнодорожные мастерские, даже
организованная группа работников коммунального хозяйства), а также рабочие,
не являвшиеся членами никаких боевых подразделений, однако
присоединившиеся к восстанию – таким рабочим, по свидетельству М.А.
Чернышева, также выдавали оружие. Очевидно, что из этого пестрого
конгломерата бойцы дружины представляли собой небольшую, но неплохо
организованную часть, по всей видимости, по численности не превышавшую 600
человек: столько рабочих, по свидетельству Чернышева, собралось накануне дня
восстания в помещении казенного винного склада, о чем подробно говорилось
выше.
По свидетельству Д.Н. Зайцева, пришедшие к дому народных организаций
рабочие делились на небольшие группы численностью 20-25 человек и затем
шли занимать стратегически важные объекты (2, с.7) – как писал М.А.
Чернышев, «в первую очередь почту и телеграф в Воронеже, размещавшиеся
прямо против Дома народных организаций, потом станции Воронеж-I и
Воронеж-II с телеграфами, далее спиртовый завод, находившийся в
Тулиновском
переулке
(ныне
ул.
Комиссаржевской),
остальные
железнодорожные предприятия, мосты, заводы, учреждения г. Воронежа» (1, л.
53). Эти учреждения было некому защищать, поэтому процесс их захвата
проходил без особых происшествий.
Однако разгон эсеровских и меньшевистских членов исполкома
Воронежского Совета протекал не столь гладко. Информация об этом есть в
воспоминаниях М.А. Чернышева, руководившего процессом разгона. По
свидетельству мемуариста, когда он вошел в помещение, там заседало 18-20
человек, среди которых были видные эсеровские и меньшевистские деятели:
Кобытченко, Коган-Бернштейн, Арсений Михайлов и некоторые другие.
Чернышев вспоминал, что, увидев этих деятелей, он, 20-летний молодой
человек, почувствовал себя неловко, но, тем не менее, призвал членов исполкома
освободить помещение, на что закономерно получил отказ. Члены исполкома
Совета заявили ему, что являются народными избранниками, а большевистский
переворот назвали авантюрой. Только после того, как Чернышев привел отряд
дружины в числе 12-13 человек, члены исполкома Совета подчинились силе и
вынужденно освободили помещение (1, л. 59-60).
Еще одним актом установления советской власти было разоружение
офицеров 5 пулеметного полка, которое также было проведено членами
Воронежской боевой рабочей дружины. Всего, по словам Чернышева, было
проверено два объекта, где обитали офицеры – кадетский корпус (зачисткой
которого руководил помощник начальника дружины М.И. Иенне) и гостиница
Самофалова на ул. Большой Дворянской, операцией в которой руководил сам
Чернышев. В своих воспоминаниях Чернышев приводил следующий эпизод: в
одном из помещений гостиницы Самофалова дружинники нашли
принадлежавшие офицерам бутылки дорогого коллекционного вина. Ценный
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напиток был по приказу А.С. Моисеева (который мотивировал это тем, что вино
«для раненых будет необходимо») конфискован рабочими, погружен на телеги и
отправлен в штаб дружины. По свидетельству Чернышева, по пути дружинники
обильно прикладывались к «живительной влаге», чем привлекли к себе
внимание прохожих. Вскоре вокруг них собралась недружественная толпа
людей, сетовавших на то, что дружинники сами вино пьют, а народу не дают.
После того, как члены дружины довезли вино до места назначения и уже
принялись его разгружать, ситуация стала угрожающей – раздраженный народ
собирался сломать ворота. Чернышев писал, что толпа успокоилась только после
того, как председатель ревкома 5 пулеметного полка Н.К. Шалаев начал
демонстративно разбивать бутылки с вином об мостовую (1, л. 64-65). Этот
эпизод показывает, насколько народные массы осенью 1917 г. были возбуждены
и готовы были вести борьбу за свои, как им казалось, ущемленные интересы, а
также свидетельствует о том, что отношение жителей Воронежа к боевой
дружине, возможно, в целом было не слишком доверительным. Однако это не
помешало боевикам дружины принять активное участие в вооруженном
восстании, а впоследствии – стать важной общественно-политической силой,
способствовавшей дальнейшему установлению большевистского контроля над
городом, который 30 октября 1917 г. только начался.
Поводя итог нашему повествованию, отметим, что материалы из архива
ВОКМ являются ценным материалом, позволяющим восстановить разные
аспекты революционного процесса в Воронежской губернии, в числе которых
история боевых отрядов, в особенности – Воронежской боевой рабочей дружины
– занимает важное место. Благодаря использованию этих мемуарных материалов
можно проследить основные вехи истории дружины, за несколько месяцев
проделавшей путь от немногочисленного отряда, созданного с целью помочь
милиции бороться с уголовной преступностью, до реальной и грозной
политической силы, сыгравшей важную роль в большевистском перевороте 30
октября 1917 г.
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ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ. ПО МАТЕРИАЛАМ
БУТУРЛИНОВСКИХ ПЕРЕОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 1917-1918 гг.
(ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВОКМ)
А.А. Дубровских
Воронежский областной краеведческий музей (г. Воронеж, РФ)
Периодические издания являются источником, обращение к которому
позволяет не только оценить скорость изменений, происходящих в
общественных настроениях, но и уточнить подробности действительного хода
событий, без чего сложно представить дальнейшее движение вперед в деле
понимания противоречивой логики исторического развития. Этот тезис
доказывает свою верность применительно к мирным этапам истории, но еще в
большей степени его значение становится очевидным в периоды преобразования
общественных отношений. Именно таким был период, начавшийся в марте 1917
г. и имевший продолжение в Октябрьской революции с последующим
перетеканием общественного противостояния в фазу открытой гражданской
войны. Как переживался и осмыслялся этот катастрофический процесс в
российской провинции, например, в Бутурлиновке? Раскроем страницы газет и
дополним их иными материалами, издаваемыми в то время в этой
пятидесятитысячной по населению слободе, а ныне хранящимися в фондах
Воронежского областного краеведческого музея.
4 марта 1917 г. в Бутурлиновке был создан чрезвычайный орган новой
революционной власти − Временный исполнительный комитет Общественной
Безопасности во главе с А. Ф. Авсеневым. Уже 7 марта в посланной на имя М. В.
Родзянко Бутурлиновской комитет приветствует Временное правительство,
вышедшее победителем «в борьбе со старым строем, столетиями давившим
тяжелым ярмом мысль и волю народа» (26). К поздравлениям присоединился и
Волостной старшина Шевцов, который в телеграмме, отосланной по поручению
населения слободы, сообщает о молебне, совершенном 8 марта «за ниспосланное
от Бога счастье дорогой отчизне, так чудесно в уничтожении старой
подавлявшей живые народные силы власти» (25). Таким образом, свержение
монархии было воспринято жителями слободы с энтузиазмом, который привел к
общественной активности, созданию организаций, объединяющих граждан по
профессиональным, политическим, национальным и мировоззренческим
принципам. Так, например, лица, чувствующие «в себе родственную связь с
Украиной» и стремящиеся «на почве научного изучения украинского вопроса»
решить проблему самоопределения, объединились в общество «Шлях до
Просвiту» (28). Также было создано издательское товарищество «Единение»,
которое поставило целью начать издание «местного, ежедневного и
беспартийного органа печати Демократического-Республиканского Правления»
(27).
Этот замысел был доведен до конца, и 12 апреля 1917 г. вышел первый
номер газеты «Бутурлиновская Жизнь», которая заявлялась как орган
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Республиканско-Демократического клуба. В редакционной передовице
сообщается, что газета «ставит себе скромную задачу быть строго
беспристрастной в изображении на своих столбцах проявлений всех кругов
общественной местной жизни без всякого отношения к их политической
окраске», но обязуется «стоять на страже демократических принципов» (1, с. 1).
В свете этого неудивительно, что на страницах газеты можно найти
недвусмысленную поддержку политики Временного правительства. Признавая
факт двоевластия, авторы отмечали, что Совет Рабочих и Крестьянских
депутатов «не может всецело отражать в себе общегосударственную точку
зрения», так как стоит на узкопартийной платформе. Отсюда и предлагаемая
редакторским коллективом программа, которую можно резюмировать в
формуле: «Поможем Временному Правительству своим спокойствием и
доверием к нему довести страну до Учредительного Собрания» (2, с. 2). На
местном уровне это означало содействие институту волостного земства, выборы
в которое мыслились как первый этап на пути к Учредительному Собранию
(именно на этом этапе должны были быть сформированы соответствующих
действительности списки избирателей) и одновременно общая репетиция
механизмов новой демократической системы общественного устройства.
«Волостное земство является предтечей Учредительного Собрания и в недрах
своих таит грядущее России», − со всей определенностью утверждалось в газете
(7, с. 1).
С целью приближения желаемого будущего создается Совет
объединенных организаций «для разработки общего плана самих выборов, а
главное – для всестороннего предварительного ознакомления населения с
сущностью и значением волостного земства» (7, с. 2). Совет формировался на
основе следующего принципа: на каждые 100 членов организации 1
представитель, но не более 10 представителей от одной организации, при этом
организация, в которой менее 100 членов посылает одного представителя (5, с.
4). 27 июня на первом заседании Совета присутствовало до 40 представителей
профсоюзов, культурных обществ и инициативных групп. На этом заседании
был избран председателем А. М. Иванов и была создана волостная
избирательная комиссия (8, с. 4).
Однако газета не только отдавала свои страницы пропаганде выборов в
волостное земство, но и пыталась сформулировать общественное мнение
относительно будущего устройства государства. Так, при допущении
возможности реставрации монархии особое внимание уделяется недостаткам
этого режима (6, с. 2); если будет учреждена республика, то доказывается
предпочтительность однопалатного парламента (4, с. 2) и необходимость
федерализации страны (9, с. 1-2). Что же касается большевиков, то они
предсказуемо обвиняются в поощрении самочинных захватов (11, с. 1-2).
Осуждается и вызванное «тлетворным учением социалистов-большевиков»
разложение армии (10, с. 2). Но даже при столь острых оценках редакция
пытается сохранять корректность в критике политических оппонентов.
Примером тому служит реакция на лекцию, прочитанную 13 июля в саду
Общественного Собрания, на которой лектор-кадет обвинил социал-демократов
330

в том, что они являются ставленниками царской полиции и поголовно замешены
в провокаторстве. Несмотря на всеобщую поддержку слушателей и требование
извинений, журналист уличал докладчика в недобросовестности и отсутствии
веских аргументов (3, с. 2).
Преемницей «Бутурлиновской Жизни», которая прерывается на номере 94
от 12 августа 1917 г., становится ежедневная независимая социалистическая
газета «Голос Жизни», издаваемая народными и рабочими организациями с 7
марта 1918 г. Основной посыл новой газеты заключался в стремлении к
объединению всех общественных сил социалистической ориентации. К этому
моменту уже имелся новый орган власти – Бутурлиновской народный совет
(БНС), который, однако, по своему составу в целом повторял уже знакомый нам
Совет объединенных организаций, в котором большевики не имели сильного
влияния. В отличие от своей предшественницы, «Голос Жизни» имела
постоянный редакторский коллектив, состоящий из врача А. М. Глузмана и
электрика Ф.Ф. Крячко (12). В пасхальном номере есть статья, по
биографическим подробностям в которой можно воссоздать образ Крячко как
типичного профессионального революционера, за спиной которого был опыт
работы в подпольной типографии, заключение в камеру «политического
коридора» воронежской тюрьмы и эмиграция в Париж (19, с 2-3). Отношение к
наследию Маркса и Плеханова, взгляд на проблему Брестского мира с
сопутствующим вопросом о самоопределении Бутурлиновки (быть ей частью
УНР или РСФСР), а также оценка таких событий, как левоэсеровский мятеж,
позволяет сделать вывод о наличии меньшевистских симпатий у редакции
газеты.
С самого своего начала своей работы редакция столкнулась с двумя
проблемами. В-первых, ввиду того, что газета не являлась коммерческим
изданием, остро встал вопрос о финансировании. Из опубликованных отчетов
видно, что газета была убыточным предприятием, которому требовались
постоянные пожертвования: нас страницах «Голоса Жизни» из номера в номер
публикуются многочисленные благодарности организациям и частным лицам за
внесение даже скромных денежных средств. Во-вторых, существовало
обстоятельство политического характера – конфликт между большевистским
Губсоветом и БНС, сторону которого держала редакция газеты. Причиной
конфликта послужило разрешение БНС на своей территории свободной торговли
хлебом без установленных твердых цен и беспрепятственный его вывоз за
пределы слободы, чем были нарушены декреты Народных комиссаров по
продовольствию (16, с. 3). Но и у бутурлиновцев были свои претензии к
Губсовету, прежде всего, к Продовольственной Управе, которые были озвучены
на заседании 30 марта 1918 г. Губсовет требовал вывоза из слободы в город
хлеба, масла, а теперь и железа, предоставляя либо заведомо
непропорциональное возмещение (например, за 500 пудов хлеба 80 аршин
ситца), либо вовсе не предлагая ничего взамен (15, с. 3). В ответ БНС
категорически отказался поставлять хлеб и железо в Воронеж, и 12 апреля было
опубликовано заявление Губсовета, по которому БНС «объявляется
распущенным, контрреволюционным и предается суду трибунала в Москве» (16,
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с. 3). Уездные власти поддерживают Губсовет и объявляют, что в случае неудачи
уже действующей меры по недопущению предметов первой необходимости
«будут приняты другие, более репрессивные, вплоть до посылки в Бутурлиновку
карательной экспедиции» (17, с. 3). БНС старался уладить дело, предлагая
послать в Воронеж своих делегатов и прося об отправке в Бутурлиновку
комиссии для расследования обстоятельств конфликта на месте. Однако
положение было неспокойным и внутри самой слободы. 26 апреля на сходе,
посвященном земельному вопросу, председатель Б. С. Куколевский чуть не стал
жертвой самосуда, и вызванной боевой дружине пришлось применить оружие, в
результате чего был убит один человек и двое ранены (18, с. 4). Не помогли
успокоить ситуацию и проведенные 19 мая под давлением большевиков
перевыборы в БНС, которые, по оценке газеты, «проходили плохо» (на что
повлияла в том числе и угроза немецкой оккупации) и привели лишь к смене
руководства, но не могли изменить самой структуры формирования Совета – от
существующих общественных организаций и приходов. Понимая это, Губсовет
прямо в день выборов направил в Бутурлиновку следственную комиссию,
усиленную отрядом красноармейцев, с бронированным автомобилем и
пулеметной командой. Комиссия, помимо всего прочего, была уполномочена
вывезти из Бутурлиновки 18 тысяч пудов железа (20, с. 4). А 28 мая был
арестован и вывезен в Воронеж новый председатель БНС А. М. Иванов, а
прежний председатель Б. С. Куколевский объявлен в розыск (21, с. 4). Ощутив
всю сложность момента, А. М. Иванов по возвращении в Бутурлиновку сделал
доклад «о результатах своей командировки в Воронеж», констатировал
налаживание отношений с губернским центром и сообщил о необходимости
преобразования боевой дружины в народную милицию (22, с. 4). Однако это
отнюдь еще не означало окончательного наступления взаимопонимания между
этими звеньями советской власти.
Вовлеченность газеты в конфликт приводило к тому, что она
расценивалась большевиками как враждебный правоэсеровский орган (24, с. 4).
Возникали трения с пробольшевистскими силами. Так, например, в докладе Б. С.
Куколевского упоминается факт заявления, а по своему духу распоряжения о
закрытии газеты, исходящего от бойцов Красной Гвардии (14, с. 4). В поселке
Таловая
председатель
местного
совета
Христенко
препятствовал
распространению «Голоса Жизни», заявляя, что газета является буржуазной (13,
с. 4). В конце концов, реагируя на слухи о готовящемся закрытии газеты,
редакция в номере от 20 июля сообщила, что, «не зная точно дня и смерти нашей
газеты, мы от всех сотрудников заранее прощаемся с нашими читателями и
извиняемся перед подписчиками, что не будем в состоянии исполнить наше
обязательство о высылке газеты до конца подписного срока» (23, с. 4).
Последовали еще два номера, после чего газета перестала выходить. На смену
«Голосу Жизни» пришли лояльные большевикам «Известия Бутурлиновского
Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов», начавшие издаваться в августе 1918
г.
Таким образом, не только содержание статей, но и вся судьба
бутурлиновской прессы выражает сложности как политического, так и
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экономического порядка, с которыми столкнулась советская власть в период с
марта 1917 г. по август 1918 г. Темы и оценки на страницах газет Бутурлиновки
свидетельствуют о долгой инерции политических процессов в провинции, о
неспособности, с одной стороны, местной общественности понять тенденции
политического процесса, а с другой – движение большевиков к быстрому
подчинению обширных территорий страны. Примером тому служит
Бутурлиновка, где большевизация органов местного самоуправления и прессы
была завершена только к августу 1918 г.
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КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ ДРЕВНОСТЕЙ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
СОСТАВ, ПОПОЛНЕНИЕ, ЭКСПОНИРОВАНИЕ
Н.Е. Бакина
Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского
(г. Воронеж, РФ)
Музей изящных искусств ВГУ существовал недолго, всего 15 лет, с 1918
по 1933 годы, для Воронежа это был новый тип музея – университетский музей,
подчиненный задачам классического образования. Экспозиции представляли
своеобразную «хрестоматию» по истории культуры, прежде всего древних
культур и европейского искусства разных периодов. Музей был эвакуирован в
Воронеж летом 1918 года, вместе с другим имуществом Императорского
Юрьевского университета. На тот момент история его коллекции насчитывала
уже более 100 лет, и это был один из лучших университетских музеев страны.
Летом 1918 г. музейные коллекции были привезены в Воронеж из Перми и
Ярославля. Учитывая послереволюционную неразбериху и нарастающую
разруху, можно только предполагать, каких усилий это потребовало от
сотрудников и, в первую очередь, первого ректора Воронежского университета
В.Э. Регеля. Первоначальным местом расположения музейных коллекций были
корпуса кабельного завода А. Петичева, которые на тот момент оставались
недостроенными (1, с. 91).
С первых месяцев после прибытия в Воронеж, несмотря на тяжелейшую
ситуацию гражданской войны, налаживается музейная деятельность:
организована каталогизация и сверка коллекций, ведется собирательская работа.
Заслуга в этом принадлежит профессору Э.Р. Фельсбергу, занимавшему пост
директора музея Императорского университета с 1911 года, и остававшемуся в
этой должности до своего отъезда из Воронежа в мае 1920 года. Записи в
сохранившихся инвентарных книгах свидетельствуют о том, что в тот период в
состав коллекции вошли рисунки Гвидо Рени «Явление Христа» и Гверчино
«Две женские фигуры», купленные у И.Ф. Алмазова 31 января 1919 года,
«Женский портрет» работы Виктора Васнецова, приобретенный у Ю.И.
Успенского 1 июня 1919 года за 4 500 рублей, этюд Василия Пукирева
«Передний угол в избе», так же купленный у Успенского 13 июня 1919 года за
1000 рублей, рисунок Генриха Семирадского «Смерть Сократа» - у А.Л.
Савицкой 2 июня 1919 года за 700 рублей, 20 августа 1919 года была закуплена
у гражданина Старова большая группа изделий из стекла XVIII века и т.д. (7, 8).
В 1920 году музей древностей и изящных искусств Воронежского
государственного университета развернул небольшую экспозицию в помещении
на третьем этаже здания бывшего Михайловского кадетского корпуса, ставшим
к этому времени главным зданием университета.
Основу собрания музея Воронежского университета составили предметы,
эвакуированные из Юрьева. Однако, были и немалые отличия. Богатую
коллекцию слепков (307 единиц), которую собирали университетские
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профессора в соответствии с задачами образования, решено было оставить в
Эстонии, так же как и несколько древнеегипетских предметов из коллекции О.
Ф. Рихтера. В воронежском музее находилось порядка полутора десятков
слепков, некоторые из них можно соотнести с описаниями из каталога
профессора Э.Р. Фельсберга. Все они были утрачены во время оккупации
Воронежа в 1942 – 1943 годах.

Рис. 1. Здание главного корпуса ВГУ (бывш. Миайловский кадетский корпус).
1920-е – 1930-е гг.

В 20-е годы музейное собрание активно пополнялось благодаря передачам
из Государственного музейного фонда, национализации частных коллекций,
закупкам, дарам. Очень скоро музею потребовалось более просторное
помещение и в 1924 году оно было предоставлено в зале бывшей домовой церкви
кадетского корпуса.
В первый раздел музейной экспозиции «кабинет древностей» вошла
археологическая коллекция, подлинных предметов, переданных в 1929 году
археологом, краеведом Н.В. Валукинским и гипсовых имитаций экспонатов
столичных музеев, коллекция древнеегипетских предметов, а также подлинники
и имитации, характеризующие культуры Востока и Америки (3, с. 45).
Произведения античной скульптуры и керамики, привезенные из Юрьева,
экспонировались в «кабинете классических древностей». Там же были
представлены точные имитации микенских предметов, находились китайские и
японские бронзовые статуэтки (3, с. 45).
Отдел древнерусской иконописи, сформированный в воронежском музее,
включал 150 – 200 икон XV – XVII веков (4, с. 328), в том числе Строгановской
школы, поморские письма, церковную утварь медного литья. Эта коллекция
высочайшего художественного качества имела особое значение, поскольку в
нашем крае собственной иконописной традиции не сложилось (3, с. 45). В
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экспозицию зала входили картины религиозной тематики, ящик-киот с
архитектурным макетом храма в разрезе. Все иконы, хранившиеся в
университетском музее, были утрачены во время Великой отечественной войны
(5, С. 89 – 113).
В собрании Императорского университета находилось лишь несколько
произведений художников русской школы. Отдел отечественного искусства был
сформирован уже в Воронеже, благодаря закупкам, поступлениям из
Государственного музейного фонда, национализированных частных собраний,
дарам частных лиц. К 1924 году сложилась коллекция произведений
воронежских художников, в которую вошли работы И.Н. Крамского
(графический портрет сына художника, 1863; иллюстрации к повести Н.В.
Гоголя «Тарас Бульба», 1874), Л.Г. Соловьева (более ста работ подарены Ю.И.
Успенским), П.Д. Шмарова (Портрет семьи Гантовер, утраченный во время
Великой отечественной войны (5, с. 48), воронежские пейзажи В. Трофимова.
Огромную роль в формировании музейной коллекции сыграл Ю.И.
Успенский. Знаток искусства, коллекционер, он был дружен со многими
художниками начала ХХ века, сохранилась его переписка с В.М. Васнецовым,
С.В. Малютиным, В.К. Бялыницким-Бируля, А.И. Крамским. Исполняя на
общественных началах функции директора музея в 1922 – 1923 годах, не жалея
сил занимался его развитием. Оставляя пост директора, он подарил музею около
ста произведений русских художников (К. Матцев «Старина», «Баллада»,
большая коллекция работ Л.Г.Соловьева).
Обширная коллекция графики, более тысячи единиц хранения, в качестве
дидактического материала играла важную роль в образовательном процессе.
Значительную часть этой коллекции составляли гравюры с произведений
крупнейших художников (Рафаэля, Пуссена, Рубенса, Тенирса, Мурильо).
Отдел зарубежного искусства претерпел наименьшие изменения.
Большинство произведений западноевропейского искусства, подлинных и
копийных, прибыли в Воронеж вместе с другим имуществом Юрьевского
университета. Тем не менее, были и новые поступления. Так, из знаменитой
коллекции В. Орлова-Давыдова в музей поступила картина Виллема де Вета
старшего «Шествие на Голгофу, а также рисунок головки Форнарины.
Неоднократно встречается упоминание о доставке в Воронеж в 1924 г. «четырех
вагонов ценностей из Ленинграда» (2, с. 116). Однако, факт этого поступления и
его состав по записям в инвентарных книгах не прослеживается.
Экспозиция западноевропейского искусства следовала разделению на
национальные школы: «немецкое искусство, «фламандское искусство»,
«голландское искусство», «итальянское искусство». В зале были представлены
преимущественно подлинники, экспозицию дополняли хорошие копии. Так,
группу произведений итальянского искусства открывала копия алтаря Джентиле
да Фабриано «Поклонение волхвов», которая и сегодня представлена в зале
итальянского искусства художественного музея им. И.Н. Крамского. Экспозиция
искусства Северного Возрождения начиналась копией триптиха «Страшный
Суд» Ганса Мемлинга, утраченной во время войны (5, с. 71 – 72).
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Рис. 2. Домовая церковь Михайловского кадетского корпуса. конец XIX – начало XX вв.

В 20-е годы в музее удалось собрать обширную и ценную в
художественном отношении коллекцию изделий из фарфора и стекла. В галереях
на хорах можно было увидеть старинный китайский фарфор и итальянские
произведения из фаянса, образцы европейского фарфора (Мейсенского,
Севрского, Венского), коллекцию старинных немецких и голландских пивных
кружек. Русский фарфор был представлен изделиями заводов Гарднера, Попова,
Корнилова и других (3, с. 47). Богатейшая нумизматическая коллекция
(включавшая порядка 7000 единиц), в основном унаследованная от Юрьевского
университета, была существенно пополнена даром профессора В.Э. Регеля,
перед отъездом из Воронежа, передавшим музею 577 русских монет XVIII – XIX
веков из собственной коллекции.
В 1926 г. произошли изменения в системе музеев ЦЧО: университетский
Музей изящных искусств стал именоваться музеем общей культуры.
Тематический охват его собрания - мировая культура, тогда как художественный
отдел краеведческого музея знакомил с художественным материалом
краеведческого характера. За этим решением последовали межмузейные
передачи: университетский музей передавал краеведческому произведения
отечественного искусства, воронежских художников, а краеведческий музей в
университет - экспонаты «неместного» характера. В дальнейшем, при создании
нового музея изобразительных искусств, учрежденного в 1933 г., предметы,
изначально находившиеся в университетской коллекции, поступали уже из
краеведческого музея, о чем имеются записи в инвентарных книгах. Например,
рисунок Д. Григоровича «Мельница» в университетский музей был куплен у
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М.К. Паренаго 28 июня 1919 г., а в музей изобразительных искусств поступил в
1933 году из ВОКМ. Подобным образом передавались «Портрет старика» Ф.
Боля, «Болото на Сиверской» Е. Волкова и другие произведения. Это
обстоятельство затрудняет задачу описания собрания университетского музея.
На рубеже 20-х – 30-х годов ВГУ пережил коренную реорганизацию.
Некоторое время в университете оставался один химико-биологический
факультет, реальной была угроза закрытия. Нарастало идеологическое давление,
регламентация, на фоне засилья номенклатурных работников нивелировалось
классическое гуманитарное образование. В этой ситуации существование в
структуре университета Музея изящных искусств стало обременительным.
Звучали разные предложения: от настойчивых требований более активного
включения музейной коллекции в ведение антирелигиозной пропаганды, до
предложений о соединении коллекций университетского и краеведческого
музеев (С. 90 – 102, № 1).
В докладной записке от 31 декабря 1932 года заместителя заведующего
Облоно тов. Харчева, направленной в президиум облисполкома ЦЧО говорится
об угрозе потери для региона ценнейших коллекций, в случае их дальнейшего
неиспользования. В записке высказывается предложение о «временном
восстановлении
в
помещении
ВГУ
областного
художественносоциологического музея и картинной галереи, с тем, чтобы в течение 1933 года
художественно-социологический музей и картинную галерею перевести в
специально для этой цели переоборудованное здание бывшего Польского
костела» (6, л. 98) 15 января 1933 года было подписано постановление
президиума облисполкома ЦФО об учреждении областного художественного
музея на базе бывшего художественного музея ВГУ, временно используя
помещения ВГУ (6, л. 101).
За пятнадцать лет существования Музей древностей и изящных искусств
Воронежского государственного университета, несмотря на трудности
послереволюционных лет и гражданской войны, наладил полноценную работу
по всем направлениям музейной деятельности. Его коллекции пополнялись и
развивались, составлялись экспозиции в соответствии с задачами образования,
велась просветительская работа. Тематический охват воронежского музея
значительно расширился, по сравнению с «эстонским» периодом. Помимо
разделов классической истории искусства, в него вошли разделы,
демонстрирующие интерес к культурам разных исторических периодов и
народов, сюжетам, связанным с местной художественной жизнью, а также
произведения декоративно-прикладного искусства. При музее была небольшая
специализированная библиотека, проводились лекции по истории искусств с
демонстрацией диапозитивов, занятия для студентов, организовывались в
рамках культшефства экскурсии для красноармейцев и рабочих.
Университетский Музей изящных искусств сыграл значительную
культурообразующую роль в жизни провинциального города, который вдруг
стал обладателем европейской художественной коллекции высокого качества.
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ФИЛИАЛ «КОСТЕНКИ» В СОСТАВЕ ВОРОНЕЖСКОГО
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
И.В. Котлярова
Государственный археологический музей-заповедник «Костенки»
(г. Воронеж, РФ)
Статья посвящена начальному периоду существования музея-заповедника
«Костенки» - одной из самых ярких и известных культурных институций
Воронежского края на сегодняшний день. Идея создания такого неординарного
музея возникла у руководителя костенковской экспедиции Александра
Николаевича Рогачева в 60-е годы XX века при раскопках хорошо
сохранившегося жилища из костей мамонта на стоянке Костенки 11 и всецело
была поддержана тогдашним директором Воронежского областного
краеведческого музея Андреем Петровичем Соловьевым. Именно благодаря
личной инициативе этих выдающихся деятелей и объективным условиям того
времени, 4 января 1967 года Воронежским облисполкомом было принято
решение о строительстве здания музея над древним жилищем в селе Костенки.
(1, Л.58-63). Осенью того же года Управление музеев и планово-финансовое
управление Министерства культуры РСФСР выделило Воронежскому
областному музею две ставки для филиала «Костенки» - заведующего филиалом
и старшего научного сотрудника, а уже со следующего года филиал начал
функционировать. Поэтому именно 1967 год можно считать годом основания
костенковского филиала Воронежского музея, а годом окончания его
существования в статусе филиала можно считать 1991 год, когда был создан
музей-заповедник «Костенки». Именно этот начальный период музейной
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истории и будет рассмотрен в данной статье по основным музейным
характеристикам.
Музейное здание. Первоначально защитой открытого жилища из костей
мамонта - хрупкого к атмосферным воздействия материала – стало деревянное
сооружение в виде небольшого павильона, сооруженное силами
археологической экспедиции и на средства краеведческого музея осенью 1960
года. 1500 рублей были выделены на строительство после посещения
сотрудниками музея раскопа в июле 1960 года (2, Л.49 об.). Это строение со
множеством щелей в крыше и в стенах не могло сохранить уникальный слой от
сильного ливня и протечек талой воды. Каждую весну экспедиция тратила
большую сумму денег, сил и времени на расчистку раскопа от обвала стен,
просушку и консервацию костей после зимы. (3, С.2). В таких экстремальных
условиях сохранность древнего жилища ставилась под сомнение. Поэтому в 1964
году А.П. Соловьев обращается с просьбой сделать проект музейного здания в
организацию «Воронежгражданпроект». Вскоре в 1966 году этот проект был
создан архитектором Германом Владимировичем Здебчинским, где учитывались
требования, выдвинутые Рогачевым и Соловьевым: здание должно было быть
светлым, максимально простым и не иметь опор внутри. Подоспевшее в
следующем году решение Воронежского облисполкома о строительстве
музейного здания было очень своевременным. Однако, его строительство –
впервые создаваемого в области именно для музея – затянулось на долгие 12 лет,
а предполагаемая по проекту гостиница для членов и гостей экспедиции так
никогда и не была построена.
Самая критичная ситуация с сооружением объекта сложилась в 70-е годы.
Строительство здания велось с 1967 года генеральным подрядчиком управления
«Воронежоблсельстрой» крайне медленно и недобросовестно. По решению
Облисполкома №267 от 8 апреля 1975 года объект был законсервирован (4,, С.1).
К этому времени здание было возведено, но в нем отсутствовали полы, кровля,
электрооборудование, вентиляция. При отсутствии кровли на жилище из костей
мамонта лились потоки воды, хулиганы проникали через окна для воровства
строительного материала. Бесценный археологический слой разрушался и таял
на глазах. К счастью, ускорение работ по строительству подстегнуло проведение
IV советско-французского полевого семинара, который прошел в Костенках в
1979 году. Здание музея было достроено в спешном порядке, но оно так и
осталось до сего дня без отопления и необходимого вентиляционного
оборудования.
Фонды музея. Вопрос хранения археологических коллекций, найденных в
разное время на костенковских памятниках, стал камнем преткновения в
отношениях основателей музея - А.Н. Рогачева и А.П. Соловьева. Основой
будущей экспозиции нового музея должны были стать коллекции, которые
хранились в ЛОИА АН СССР, и которые предполагалось передать возникшему
филиалу «Костенки». На перевозку этих коллекций из Ленинграда Воронежским
музеем в 1969 году была выделена машина и сотрудники, и А.Н. Рогачев лично
сопровождал эту перевозку из Ленинграда сначала в Воронеж, а затем в
Костенки, надеясь на скорое экспонирование этих коллекций в построенном
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здании музея. В то время здание музея в Костенках еще не было построено, и
А.П. Соловьев отказался оставлять эти коллекции в Костенках, но предложил
принять их в фонды Воронежского краеведческого музея, поскольку никакие
нормы сохранности он, как руководитель государственного учреждения
культуры, в Костенках обеспечить не смог бы. Но А.Н. Рогачев категорически
отказался передать коллекции в фонды Воронежского музея, поскольку считал,
что их законное место находится в Костенках. Ученый считал, что в Ленинграде
эти коллекции могли видеть специалисты из разных регионов страны,
приезжающие в отраслевой институт Академии наук, а в фондах областного
музея в Воронеже они окажутся «погребенными» или почти недоступными для
археологов-палеолитчиков. Оба, по-своему, были правы, но дело передачи
коллекций с различных костенковских памятников остановилось. Они не
переданы до сего дня. Основой первой экспозиции музея в 80-е годы стала
археологическая коллекция только одной стоянки - стоянки Костенки 11,
верхний культурный слой которой был законсервирован и сохранялся в здании
музея.
Экспозиция и экскурсии. Первая экскурсия была проведена А.Н. Рогачевым
на памятнике уже в 1960-м году, когда только был открыт этот бесценный слой.
Надо сказать, что люди, которые слышали о диковинной находке в Костенках и
стремились его увидеть, во многом, поспособствовали созданию музея в селе.
Дело в том, что первоначально А.Н. Рогачев стремился сохранить данный
объект, главным образом, для будущих поколений археологов в качестве
вещественного источника. Однако большой людской поток, хлынувший
Костенки посмотреть на древнее жилище, предопределил его дальнейшую
судьбу. Экскурсии для туристов стали отнимать у начальника экспедиции
львиную долю рабочего времени. Вот что записал А.Н. Рогачев в своем дневнике
26 мая 1967 года: «В субботу и воскресенье бесконечные экскурсии, туристские
походы учащихся и пионеров, следующих по реке Дон. Туристы следуют
пешком, на велосипедах, на лодках, автобусах и грузовиках. Необходим
экскурсовод, без этого нельзя отлучиться для осмотра раскопа» (5, Л.4).
На первых порах существования филиала А.Н. Рогачев уделял много
времени вопросам построения экспозиции в будущем музее. В письме
заместителю директора Воронежского музея М.С. Владиславской он пишет, что
«договорился с О.Н. Бадером и художниками об изготовлении для Воронежского
музея раскрашенного в натуральные цвета натурального погребения» со стоянки
Сунгирь под Владимиром (6). По поводу того, как строить экспозицию в
созданном филиале Алекандр Николаевич также имел свое мнение. В будущей
музейной экспозиции он видел развитие следующих тем: истории первобытной
культуры и древнейшей истории страны, истории первобытной техники и
древнейших этапов первобытно-общинного строя, возникновения и начальных
шагов искусства и религии.
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Рис.1. Паломничество туристов в первый музейный павильон в 60-е гг. XX века.
Фото Научного Архива ИИМК РАН, О.2606.34

После завершения строительства здания в музее была создана временная
выставка «Палеолит Котенковско-Борщевского района на Дону», в основу
которой легли предметы, найденные в различных культурных слоях стоянки
Костенки 11. Эта выставка была построена по принципу типологических рядов:
в витринах демонстрировались разные типы верхнепалеолитических орудий, а
также иллюстрировались все культурные слои памятника Костенки 11. Эта
выставка была создана заведующим филиалом «Костенки» В.Н. Поповым. В
таком виде она просуществовала почти 30 лет, и достаточно большая ее часть
сохраняется в музее до сих пор.
Однако, в 1981 году в Воронежском музее происходит важное для всей
воронежской культуры событие: для филиала «Костенки» авторским
коллективом Ленинградского объединения «Росмонументискусство» в составе
О.А. Харченко, Г.Н. Пантыкина и др. был разработан проект архитектурнохудожественного решения музея и экспозиции. В нем предполагалось
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разместить целый скелет мамонта, художественную диораму, лекционный зал и
фондовое помещение. Этот проект рассматривался в Министерстве культуры
РСФСР в присутствии заместителя Министра культуры РСФСР Е.Е. Милова,
авторов проекта, Н.Д. Праслова – начальника костенковской экспедиции,
сменившего на этом посту А.Н. Рогачева и др. Все присутствующие отметили
высокое значение костенковских памятников для науки и культуры страны, а
также высокое художественное решение музейной экспозиции.(7). Однако в
жизнь этот ленинградский проект воплощен не был.
В 80-е гг. филиал «Костенки» начал активно принимать посетителей. С
этого времени устанавливается режим его работы, сохранившийся до наших
дней: апрель-октябрь. Уникальный музей стал любимым местом паломничества
туристов в Воронежской области. За полгода работы он принимал 6-7 тысяч
человек, что в те годы для музея, находящимся вне города было очень неплохим
результатом.
Кадры. Зародившись в лоне археологической экспедиции, музей в первый
период своего существования свои кадры черпал исключительно из её
сотрудников. Это было связано с тем, что работа в таком специализированном
музее тогда представлялась отражением той научной работы, которую вел
Институт археологии, а это, в свою очередь, накладывало отпечаток на подбор
кадров в музей. Кадровый вопрос А.Н. Рогачев считал наиважнейшим. Будущий
директор музея-заповедника «Костенки» В.В. Попов (2001-2013 гг.), тогда один
из молодых сотрудников костенковской экспедиции, был предложен А.Н.
Рогачевым на должность экскурсовода. Также он ходатайствовал перед А.П.
Соловьевым по поводу оформления на должность старшего научного научного
сотрудника филиала Г.Н. Рощина, на должность заведующей филиалом Л.А.
Михайлову, студентку Пермского университета, сотрудницу археологической
экспедиции в Сунгире, характеризуя ее как очень добросовестного и
исполнительного работника. Ходатайствуя об устройстве на работу в филиал
музея Г.Н. Рощина, Александр Николаевич сформулировал своё представление
о научном сотруднике археологического музея в Костенках, которое надолго
вперед определило негласные квалификационные требования к этой должности
в данном музее. В письме А.П. Соловьеву Александр Николаевич отметил:
«Перед ним (Рощиным, прим. Авт.) надо ясно ставить вопрос о необходимости
достижения высшей квалификации и о достижении степени кандидата наук. При
отсутствии этого стремления и успехов в учебе он может быть лишь плохим
музейным работником и экскурсоводом» (8). Основными занятиями
сотрудников того периода в летнее время было участие в археологических
раскопках, а экскурсии – как специфическая музейная деятельность - выходят
на первый план работы сотрудников филиала в летнее время лишь в 80-е годы.
Во второй половине 80-х годов после ухода с поста заведующего
филиалом В.В. Попова к управлению филиалом приходит Д.А. Волков, также
один из участников костенковской экспедиции. Своей основной целью он ставит
достижение независимости в деятельности музея от
археологической
экспедиции. Именно с именем этого человека связывается создание
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самостоятельной организации – Государственного археологического музеязаповедника «Костенки».
Подводя итоги можно сказать, что первый период существования музея в
Костенках трудно даже назвать установочным, поскольку развитие его как
музейной институции шло крайне медленно. Стагнация музейных функций была
связана, с одной стороны, с большим влиянием на учреждение Академии наук в
лице археологической экспедиции, которая, как учреждение совсем другого
ведомства, имело несколько иные цели и задачи. С другой стороны,
Воронежский музей, не предъявлял строгих музейных требований к своему
филиалу, имевшему такую высокую «защиту». Этот детский период в жизни
музея-заповедника «Костенки» навсегда останется очень романтичной
страницей, полной несколько ревнивой любви к своему чаду двух его родителей
– Института археологии Академии наук и Воронежского областного
краеведческого музея.
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КОЛЛЕКЦИЯ «АРХЕОЛОГИЯ» ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПОСЛЕ ВОВ: ФОРМИРОВАНИЕ,
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Р.С. Берестнев
Воронежский областной краеведческий музей (г. Воронеж, РФ)
В 2019 г. Воронежский областной краеведческий музей празднует своё
125-летие. Наша статья посвящена одной из первых музейных коллекций –
археологической и принципам её комплектования от послевоенного
восстановления музея в конце 1940-х гг. до настоящего времени. Поэтому,
первая её часть будет носить историографический характер, а вторая будет более
прикладной.
Итак, на момент основания музея в 1894 г. в археологическом отделе
насчитывалось около 205 предметов (1). Накануне Великой Отечественной
войны, в 1941 г. в отделе древней истории имелось пять инвентарных книг с
общим количеством записей – 922, часть из которых были коллекционными. Из
них: 766 записей относилось к основному фонду, 156 – к вспомогательному
материалу (2).
В период войны фонды музея частично были эвакуированы в г. Джамбул
Казахской ССР. Туда в первую очередь были переданы вещи коллекции
«Археология», состоящие из драгоценных металлов (из раскопок в урочище
Частые курганы, случайные находки). Основная же часть древних предметов
была оставлена в фондах и, по сообщению 1949 г. директора музея в 1943-1945
гг. А.Ф. Гончарук, погибла. В частности, она сообщает, что помещение с
коллекцией «древней славянской утвари находилось под грудами развалин…
пришлось извлечь лишь несколько разбитых черепков» (3). Фактическое
отсутствие после войны археологических материалов в фондах ВОКМ
предопределило стремление руководства музея поддерживать экспедиционную
деятельность в конце 1940-х гг. Кроме того, в 1948 г. были приняты такие важные
законодательные акты, как «Положение об областном, краевом,
республиканском (АССР) краеведческом музее» и «Основные положения о
построении экспозиции областных, краевых, республиканских (АССР) и
крупных районных краеведческих музеев». В этих документах музеи
определялись как научно-исследовательские центры, которые были обязаны не
только всесторонне (что особенно подчёркивалось) изучать родной край, но и
отражать все результаты этого изучения в экспозиции.
Первоначальное изучение Воронежского края с археологической точки
зрения на местном уровне было возложено на А.Н. Москаленко, выпускницу
кафедры археологии Ленинградского университета, кандидата исторических
наук, которая в 1947 г. переехала в Воронеж и приступила к работе на историкофилологическом факультете ВГУ.
Первым опытом А.Н. Москаленко, как археолога-практика, стало
руководство разведочным отрядом в составе совместной археологической
экспедиции ИИМК им. Н.Я. Марра АН СССР и ВГУ в 1948 г. Об итогах работы
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экспедиции А.Н. Москаленко сделала доклад на учёном совете ВОКМ (4). Кроме
того, материалы из разведки были сданы в фонды музея. Руководство музея,
обратив внимание на доклад А.Н. Москаленко и с целью создания новой
экспозиции, начинает финансировать совместную с ВГУ экспедицию с 1949 г.
Таким образом начинается послевоенное формирование археологической
музейной коллекции.
В 1949 г. было осуществлено несколько разведок по территории (5).
Материалы этой экспедиции были сданы в фонды музея и сразу же использованы
для действующих выставок. Затем, с перестройкой экспозиции, часть предметов
была утеряна, а часть записана в книгу поступлений только в 1960 г., причём
некоторые предметы были записаны уже с ошибками. Например, глиняный
горшочек с пряслицем и бусинами, обнаруженный в сарматском погребении у с.
Девица (Инв. № ВОМ 4609/1-10) значится, как найденный у с. Петино
Воронежской области преподавателем ВГУ Дамперовым.
В 1950 г. совместная экспедиция ВГУ и ВОКМ была продолжена на
территории современной Липецкой области у с. Никольское Водопьяновского
района. Результатом раскопок стало пополнение коллекции еще пятью сосудами
эпохи бронзы. И здесь вновь встал вопрос некорректного внесения записи о
сосудах в 1960 г. в книгу поступлений музея – «из раскопок экспедиции ВОКМ
и Виноградова» без указания года работ, имени А.Н. Москаленко и места
раскопок. Таким образом первая и главная проблема послевоенного
комплектования коллекции – несвоевременная запись предметов в Книгу
поступлений. Из-за этого сейчас очень часто в литературе можно встретить, что
данный экспонат был утерян, что продемонстрировано с Никольскими сосудами
в брошюре М.В. Ивашова 2007 г. о доисследовании указанного могильника (6).
Он пишет, что сосуды, обнаруженные А.Н. Москаленко, были утеряны в музее.
В 1952 г. под руководством Анны Николаевны в ходе спасательных
раскопок были исследованы курганы у хутора «Красный пахарь», давшие серию
захоронений срубной культуры (7). Также в 1952 г. совместная экспедиция
раскопками исследовала Архангельское городище (8). Пожалуй, для Анны
Николаевны это были первые раскопки крупными площадями поселенческих
памятников. Памятник оказался многослойным (V-IV в. до н.э.; X в. н.э.).
Древности, полученные в ходе исследований, сразу же задействовались для
экспонирования в ВОКМ. Записаны в книгу поступлений музея они были в
разное время: в 1960 г. – предметы из глины и кости (Инв. № ВОМ 4693); и
только в 2009 г. – пряслица (Инв. № ВОМ 12248/1-22).
С 1954 по 1961 гг. совместная экспедиция ВГУ и ВОКМ работала над
раскопками городища у хут. Титчиха. В 1962 г. памятник исследовался на
средства ВГУ. В эти годы на территории городища, ограниченной двумя
линиями укреплений, было раскопано 7188 кв. м. Развертыванию масштабных
полевых
исследований
Титчихинского
городища
способствовало
финансирование экспедиции сразу из двух источников.
Все материалы раскопок 1954-1961 гг. были переданы в музей и записаны
в 1960, 1978 гг. (Инв. №№ ВОМ 4573-4578; 7049). В результате этой работы
археологические фонды пополнились в целом ещё на более чем 800 предметов
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(при том условии, что практически вся коллекция керамики и шлака была
передана на хранение в археологический кабинет ВГУ (совр. Музей Археологии
ВГУ). Материалы, переданные Анной Николаевной послужили основой для
построения постоянной экспозиции музея её учеником А.Т. Синюком в конце
1960-х г., при перестройке экспозиции в 1980-е гг.
С 1954 г. и вплоть до середины 1970-х гг. музейная коллекция пополнялась
за счёт раскопочных работ ЛСЭ ИИМК, а затем, в связи с переименованием, в
1957 г. экспедицией ИА РАН под руководством Петра Дмитриевича Либерова.
В коллекцию «Археология» поступили предметы из раскопок Частых курганов,
Мастюгино и из других памятников. Но не все эти предметы были приняты на
ответственное хранение. Те предметы, которые были открыты в 1954-1959 гг.,
были записаны в 1960 г. Предметы, обнаруженные на памятниках,
исследованных в 1960-е гг., за исключением вещей из драгоценных металлов,
принимались спорадически. Например, коллекция Большого Сторожевого,
исследованного ЛСЭ ИА так и не была записана.
Те же процессы мы наблюдаем и с коллекциями, полученными
работниками музея. Так, коллекция со стоянки Университетская-III,
исследованная под руководством А.Т. Синюка, стала записываться только с 2014
г.
1970-е гг. для археологических фондов музея – время некоторого расцвета.
Заведующим отделом досоветской истории стал Ю.П. Матвеев, который сразу
же после своих раскопок записывал все предметы в книги поступлений. Так же,
в период его работы в 1978 г., записывается большая часть коллекции,
полученной А.Н. Москаленко при работах на Титчихе.
В начале 1980-х гг. музей продолжает финансировать раскопки учёных
ВГУ с целью пополнения коллекции. В 1984 г. происходят раскопки
Животинного городища, коллекция из которого поступает в фонды в 1986 г.
Затем, в конце 1980-х – начале 1990-х гг., для археологических фондов
наступает трагический этап, так как сотрудники сектора археологии проводят
самостоятельные раскопочные работы, однако материалы, в буквальном смысле,
«прячут в подвалах». Коллекции в ящиках, не обработанные камерально, без
полевых шифров, поступают в музей и хранятся там не записанными. К этим
коллекциям относятся предметы, полученные на Ольшанском городище
(раскопки Якименко 1989-1992 гг.).
В 1980-90-е гг. происходит ещё целый ряд событий. Во-первых, при ВГУ
и Педагогическом институте возникают музеи археологического профиля. Вовторых, от Воронежского краеведческого музея отделяются два археологических
филиала – музеи-заповедники Костёнки и Дивногорье. Из-за этого начинается
период стагнации, так как новых предметов, полученных не случайно, а
комплексно, из раскопок, вплоть до середины 2010-х в музей не поступает.
В 2002 г. был принят новый Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№
73-ФЗ). Он сформировал проблемную ситуацию, связанную с хранением
археологических коллекций. Раскопки археологического объекта, нарушая его
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целостность, фактически переводят его в иную информационную систему в виде
комплексной коллекции.
В музейной практике хранение предметов и коллекций осуществляется в
рамках концепции «археологическое наследие», в научных, научнообразовательных структурах в рамках концепции «археологические ресурсы».
Первая направлена на выявление историко-культурной ценности предмета, его
значимости для решения музейных задач и позволяет проводить
разукомплектование археологической коллекции по разным фондам. Это
приводит к распредмечиванию второму разрушению археологического объекта.
Вторая концепция создает отношение к археологическим объектам как к
средствам и источникам непрерывного процесса познания прошлого и
обеспечивает его целостность.
Решение проблемы видится в создании единой системы сохранения
археологического объекта как новой информационной системы на базе
концепции «археологических ресурсов», составной частью которой будет
являться и концепция «археологического наследия». Система должна быть
подкреплена юридически.
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ИМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
О.В. Варенкова
Белгородский гос. историко-краеведческий музей (г. Белгород, РФ)
Многих выдающихся уроженцев Воронежского края на Белгородчине
также считают своими земляками, так как территориально юго-восточная часть
Белгородской области долгое время относилась к Воронежской губернии, а
затем и области.
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Белгородский государственный историко-краеведческий музей в своей
деятельности огромное внимание уделяет выявлению и изучению сведений о
выдающихся учёных, деятелях науки, культуры, техники и т.д. С целью
популяризации знаний о знаменитых земляках и увековечивания их памяти
сотрудники музея проводят музейные мероприятия, экскурсии, готовят
выставочные проекты.
Среди плеяды знаменитых земляков – ботаник-физиолог В.Н. Любименко,
зоолог-паразитолог Е.Н. Павловский, гигиенист Т.Я. Ткачёв, почвоведы И.А.
Скачков и Б.П. Ахтырцев, геолог С.И. Чайкин и другие.
В экспозиции Белгородского государственного историко-краеведческого
музея представлен тематический комплекс, рассказывающий о жизни и
деятельности Евгения Никаноровича Павловского (1884 – 1965) – зоолога,
одного из основоположников советской паразитологии, автора учения о
природной очаговости болезней человека, академика АН СССР, Героя
Социалистического Труда.
Е.Н. Павловский родился 5 марта 1884 года в семье преподавателя
Бирюченского народного училища Никанора Васильевича Павловского. Через
два года семья перебирается в Борисоглебск Тамбовской губернии (ныне
Воронежской области), где Евгений получает начальное образование.
Следующим этапом в образовании Евгения Павловского становится
Императорская военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге, с которой
затем была связана большая часть его жизни. Здесь решающую роль в судьбе
молодого человека сыграл профессор Николай Александрович Холодковский –
энтомолог с мировым именем.
Первая большая научная работа студента-практиканта Павловского
«Кожные железы ядовитых рыб» была опубликована в «Известиях Военномедицинской академии» в 1909 году. Эта работа хранится в фондах
Белгородского государственного историко-краеведческого музея.
Важную роль в подготовке и повышении квалификации специалистовпаразитологов для медицины и ветеринарии сыграли справочные и
методические пособия, написанные Е.Н. Павловским и его коллегами. Среди
мемориальных предметов Е.Н. Павловского в экспозиции музея представлено
издание «Руководство по паразитологии человека». На учебниках Евгения
Никаноровича выросло не одно поколение студентов. Е.Н. Павловский
постоянно отправлялся в экспедиции в разные уголки не только нашей страны,
но и мира. Вот как сам Евгений Никанорович в книге «Бессменные дозоры»
рассказывает о профессии и науке, которой он посвятил жизнь. «Более полувека
я отдал науке, которую называют «паразитология». «Что же, – наверное, скажут
мне читатели, – профессия самая что ни на есть земная, скучная. Кого она
увлечёт?˂…˃
Нет, уважаемый читатель. Позволю себе возразить вам. Наука, имя
которой звучит, возможно, и своеобразно, весьма интересна и нужна. Работа в
области этой науки полна отваги и поисков».
В этой книге, хранящейся в фондах музея, Е.Н. Павловский доступно и
интересно рассказывает о некоторых экспедициях, где исследователям
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приходилось решать задачи со множеством неизвестных, рисковать собственной
жизнью, чтобы распознать возбудителей и переносчиков опасных заболеваний,
спасая тем самым жизни тысяч людей.
«Учёный без учеников – как тучка без дождя», – говорил Евгений
Никанорович. (2, с. 39). Академик Павловский пролил на землю благодатный
дождь, вырастив плеяду замечательных учёных, среди которых и его
собственные дети.
Деятельность выдающегося учёного была высоко оценена – две
Государственные и Ленинская премии, звание Героя Социалистического Труда,
шесть орденов Ленина и другие награды. Во многом благодаря нашему земляку
достижения отечественных учёных получили признание не только в Советском
Союзе, но и за рубежом, а сам академик Павловский избирался членом многих
зарубежных научных организаций.
Имя Павловского носит Белгородская областная инфекционная
клиническая больница. На родине нашего земляка, в г. Бирюч, улица, на которой
он родился, носит имя Павловского, а на Аллее Славы установлен его бюст.
Свою жизнь служению советскому здравоохранению посвятил Тихон
Яковлевич Ткачёв (1885 – 1970), доктор медицинских наук, уроженец слободы
Алексеевка Воронежской губернии (ныне г. Алексеевка Белгородской области).
Т.Я. Ткачёв родился 26 августа 1885 года. Наличие у семьи Ткачёвых
кустарного кирпичного завода позволило Тихону, обладавшему незаурядными
природными способностями, получить образование. Сначала церковноприходская школа, затем духовное училище уездного города Бирюч, а далее
духовная семинария губернского Воронежа. Казалось, духовная карьера юноши
была предопределена, но изменения в общественной жизни царской России
привели к изменениям и в системе образования, позволив выходцам из низшего
сословия обучаться в университетах. Тихон Ткачёв становится студентом
медицинского факультета Харьковского университета.
Студент Ткачёв совмещал учёбу с приработками. Вот как пишет об этом
времени его внук Игорь Викторович: «Зарабатывал он на жизнь репетиторством:
готовил гимназистов к поступлению в высшие учебные заведения. Занимался и
рисованием. В нынешнем понимании это были заказы рекламного характера».
(7). Свою профессиональную деятельность Тихон Ткачёв начал на старших
курсах факультета, где ему пришлось работать «в качестве врача на эпидемии
холеры». (7).
После окончания университета молодой доктор работал земским врачом в
родной слободе Алексеевка, а в начале Первой мировой войны он был призван в
армию, где прослужил до ноября 1917 года в чине старшего врача 142-й
технической дружины. Хранящиеся в фондах музея фотографии отражают
периоды службы нашего земляка в годы Первой мировой войны.
Служба врача Т.Я. Ткачёва во фронтовых лазаретах была отмечена
орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами.
После демобилизации Тихон Яковлевич работает в Алексеевке земским
врачом и заведующим уездным отделом здравоохранения, затем в Воронеже в
губернском отделе здравоохранения и преподавателем на медицинском
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факультете Воронежского университета, позже возглавляет кафедру социальной
гигиены. В первые годы существования кафедры основным учебником по
социальной гигиене было краткое пособие Т.Я. Ткачёва. Преподавательскую
деятельность Тихон Яковлевич совмещает с научной: защищает докторскую
диссертацию, получает звание профессора. К заслугам выдающегося земляка
относится и создание санитарного факультета Воронежского медицинского
института.
1939-й год принёс профессору Ткачёву новое назначение – главный
государственный санитарный инспектор Наркомздрава СССР! В это же время он
возглавляет кафедру социальной гигиены Центрального института
усовершенствования врачей в Москве, является депутатом Верховного Совета
СССР.
Заслугой руководства Наркомздрава тех лет стало полное искоренение
холеры, чумы и сифилиса на территории всей страны.
Научно-педагогическая, государственная и общественная деятельность
профессора Т.Я. Ткачёва были отмечены двумя орденами Ленина.
Уроженцем слободы Никитовка Бирюченского уезда Воронежской
губернии (ныне Красногвардейского района Белгородской области) является
Игорь Александрович Скачков (1914 – 1974) – учёный-почвовед, заслуженный
агроном РСФСР, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина.
Как следует из автобиографии Игоря Александровича, «после окончания
школы несколько месяцев работал лаборантом в Государственной хлебной
инспекции в г. Валуйки. В октябре 1931 года поступил на учёбу в Воронежский
сельскохозяйственный институт. Будучи студентом, с 1934 года начал работать
младшим научным сотрудником Воронежского научно-исследовательского
института экономики сельского хозяйства по вопросам технологии
сельскохозяйственного
производства.
˂…˃
Занимаясь
научноисследовательской работой в студенческие годы, к концу учёбы в институте
имел 6 опубликованных работ».
До начала Великой Отечественной войны И.А. Скачков окончил
Воронежский сельскохозяйственный институт, а затем и аспирантуру, защитив
кандидатскую диссертацию в декабре 1939 года. Работал Игорь Александрович
ассистентом кафедры общего земледелия и был секретарём учёного совета
института, а затем – и. о. доцента кафедры ботаники, помощником директора по
научной работе Воронежского СХИ.
В годы Великой Отечественной войны молодой учёный добровольцем
ушёл на фронт. После войны вернулся к научной работе, возглавлял
Воронежский институт сельского хозяйства им. В.В. Докучаева.
Игорь Александрович провёл большие исследования по защите почв от
эрозии, орошению сельскохозяйственных культур на местном стоке. Под его
руководством и при непосредственном участии выведен целый ряд сортов
озимой пшеницы, люцерны, предложена система обработки почвы на склонах.
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За трудовую деятельность учёный-почвовед был награждён орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Малой Золотой медалью
ВСХВ, Золотой медалью ВДНХ.
Весь смысл плодотворной жизни И.А. Скачкова заключался в служении
людям и заботе о земле. Этот смысл Игорь Александрович хорошо отразил в
своей статье «Мать богатства», которая была напечатана в журнале
«Современник» в 1973 году: «Говорят, земля отдаёт человеку свои дары
пропорционально заботе о ней. Это верно. Но у земли, этого живого и чуткого
организма, есть свои боли и недуги. О них тоже должен помнить человек. Ведь
земля не заговорит, если и голодна, не издаст стона, если ей и больно, не
попросит помощи, если в ней и нуждается. Люди должны постоянно заботиться
о том, как улучшить здоровье нашей кормилицы, как залечить её раны, поднять
её плодородие».
В 1975 году сын Игоря Александровича, Скачков Б.И., продолживший
работу отца в Воронежском НИИ земледелия им. В.В. Докучаева, передал в
фонды Белгородского историко-краеведческого музея фотографии, книги,
документы своего отца. Переданные в музей материалы представляют собой
безусловную ценность, помогающую сохранить память о замечательных людях
нашего края.
Заметный след в истории и значительная роль в развитии Белгородчины
принадлежит Семёну Ивановичу Чайкину (1919 – 2005) – кандидату геологоминералогических наук, лауреату Государственной премии СССР, Ленинской
премии, первооткрывателю Яковлевского железорудного и Висловского
бокситового месторождений.
Родился Семён Иванович 13 февраля 1919 года в селе Терехово
Воронежской области. После окончания Тереховской школы и Верхнеозёрского
сельскохозяйственного техникума, поступил на геологический факультет
Воронежского государственного университета, решив стать геологом. С 1942 по
1952 годы он работал в Казахстане, за разведку Атасуйской группы
месторождений был удостоен Государственной премии СССР. Позже поступило
предложение работать в аппарате Министерства геологии, однако Семён
Иванович мечтал о конкретном производстве, чтобы самому искать и находить.
С.И. Чайкин считал, что геология не просто профессия, а образ жизни. Так Семён
Иванович получил назначение на Северный Кавказ, затем в Кривой Рог, и,
наконец – в Белгород. С 1954 по 1968 годы С.И. Чайкин – главный геолог
Белгородской железорудной экспедиции.
Интересна история открытия Яковлевского месторождения, ставшего для
многих учёных полной неожиданностью, но не для С.И. Чайкина. Ещё в 1934
году его учитель, профессор Воронежского университета А.А. Дубянский,
впервые выдвинул гипотезу о перспективности Белгородского железорудного
района. Идея Семёна Ивановича о том, что основные запасы богатых железных
руд КМА скрыты не в районах так называемых «узлов магнитной аномалии», а
наоборот, прилегают к участкам пород средней или слабой магнитности, явилась
поворотным пунктом в направлении и методике поисково-разведочных работ на
богатые руды. Позже эти выводы легли в основу кандидатской диссертации. За
352

открытие группы железорудных месторождений Белгородского района С.И.
Чайкин в составе группы учёных был удостоен Ленинской премии.
С 1968 года на протяжении 20 лет Семён Иванович руководил отделом
рудничной геологии ВИОГЕМа (Всесоюзного института осушения,
специальных горных работ, геологии, маркшейдерского дела) г. Белгород.
Семён Иванович является автором около 50 печатных работ по геологии и
металлогении. Часть из них находится в фондах и библиотеке Белгородского
государственного историко-краеведческого музея.
Жизнь и деятельность выдающихся земляков Воронежской и
Белгородской областей всегда будут примером служения своему Отечеству и
народу.
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Раздел 6. Этнокультурное многообразие Центрально-Черноземного
региона: традиции, трансформации, современные процессы
ОДЕЖДА НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ ПО
ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ XVII-XVIII вв.
С.П. Толкачева
Воронежский областной краеведческий музей (г.Воронеж, РФ)
Наиболее ранние документальные сведения об одежде населения
Воронежского края содержатся в письменных памятниках XVII-XVIII вв. Это:
завещания, дела о кражах и разбоях, росписи приданного, челобитные, купчии,
расходные книги, частная переписка. Документы, как правило, имеют точную
дату написания. В них упоминаются названия различных видов одежды, ткани
из которых она изготовлена, иногда целые комплекты костюмов. Чаще всего
описывается одежда городских жителей разных сословий. Сложность в
определении того или иного типа одежды состоит в том, что нередко дается
только ее название и материал, из которого она изготовлена, поэтому
исследователи обращаются к сохранившимся в музеях подлинным костюмам и
изобразительным источникам.
Как свидетельствуют документы, для изготовления одежды использовали
в основном ткани домашнего производства – конопляные и льняные холсты,
шерстяную некрашеную ткань («сермяга»), шерстяную клетчатую ткань. Наряду
с ними зафиксированы названия дорогих шелковых (тафта, китайка, камка,
атлас, дороги) и хлопчатобумажных (кумач, пестрядь, миткаль и др.) тканей.
Зимнюю одежду шили из «курпетчатого меха» – овчины, мерлушки. Для
изготовления обуви, поясов, иногда штанов использовали разного рода кожи.
В этом отношении показательна «Челобитная и извет воронежского
посадского человека Григория Кошкина», относящаяся к 1692г. в которой
перечисляются товары, украденные из его лавки: «А взято у меня ис тои моеi
лавки товару пятьсотъ семдесятъ аршинъ крашеныны на семнатцать рублевъ
з гривною, да халстовъ аллейныхъ шестьсотъ пятдесятъ аршинъ на
девятнатцать рублевъ с полтиною… трои дороги (восточная шелковая ткань–
прим.авт.) жолтые, зеленые, двое личные Билянские, … да сапогъ говяжьихъ
мускихъ,… восмь киндяковъ арапъскихъ …, пять кумочеi красныхъ и зеленыхъ на
пять рублевъ, шолку дватцать семь фунтовъ всякова на дватцать на семь
рублевъ, дватцать пять сарокъ московскихъ, на тринатцать рублевъ, три
штучки пестредеi полушолковыхъ …, сорок пять арпшнъ тавты зеленоi
асиновоi желтоi на дватцать на девять рублевъ с полтиною, двенатцать
портищь китаiки на дватцать на одинъ рубль и на дватцать алтынъ…» (6,
с.276).
Судя по документам XVII – нач. XVIII вв. основу женского наряда
составляла рубаха из домотканого льняного или конопляного холста. В качестве
поясной одежды русские женщины носили поневу. Слово «синевка» в значении
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«синяя понева» зафиксировано исследователем лексики в языке воронежских
рукописных памятников XVII – пер. четв. XVIII вв. В.И. Хитровой: «рубашка
му(с)кая да портки да понева сине(в)ка» (12, с.145). В документах XVII в. г.
Ольшанска С.И. Котков отмечает: «…двh поневы синетки» (3, с.213), а в росписи
двора Демки Ушакова, одного из жителей г. Воронежа, наряду с другой одеждой,
перечисляются «…кадман, понева,… рубаха женская алленая…».(8, с.624) В
Воронежских актах XVII – XVIII вв. исследователи зафиксировали
немногочисленные упоминания в качестве женской одежды сарафана : «…Взяли
грыбежом срофан крашенинной» (2).
У украинских женщин в качестве поясной одежды использовали плахты.
Так, в «Челобитной и допросных речах острогожского полкового казака Степана
Куколева» 1698 г. о побеге его жены указано:"… збежала от меня …жена моя
Дарья, а с собою …снесла поесъ серебряный, да две чарки серебряные, … куртку
женскую с серебряными пуговицами большими, да лътникъ женскiи, да пять
плахтовъ, да рубахи и холсты ж побрала...» (6, с. 276).
В конце XVII в. в домах воронежских посадских людей описаны короба,
где среди прочего имущества перечисляются женские украшения: серебряные
перстни, «серьги жемчужные», мониста с крестами, цепочки; различные женские
головные уборы: сороки, кокошники, платки. В одном из судебных дел того
времени среди украденных вещей числятся «…две сороки золотные, одна новая,
другая ветха…» (11, с.331) в другом - «плат кисейный, два плата аленыхъ,…два
кокошника шитыхъ золотныхъ…, два платка шапочных аленыхъ бълых…» (9,
с.1143). К сожалению, из приведенных документов мы не можем определить, как
выглядели сороки и кокошники, но упоминание о них является ценным
источником по женской одежде населения края.
Мужской костюм состоял из довольно длинной рубахи, сшитой из
конопляного или льняного полотна, штанов («порты») из плотного домотканого
материала, сукна или кожи. Наплечной одеждой были зипун и кафтан. Одежду
обязательно подпоясывали, причем в документах упоминаются серебряные и
шелковые пояса, как представляющие ценность. К поясам привешивали
различные необходимые вещи – кошелек, нож, сумки, заменявшие карман. В
челобитной Н. Небольсина «о бою, грабежу и бесчестии» указано «…сняли с
меня …пояс шолковый, цена три алтына двъ деньги, на поясу мошна с
деньгами…» (9, с.1130).
Неотъемлемой частью костюма были головные уборы. Теплые шапки
шили из всевозможных мехов. В перечне украденного в 1692 г. у воронежского
жителя Филата Ступина имущества перечисляются: «Шапка бархатная
мужская крапивная, соболя, с петли жемчюжными.... Шапка суконная
лазоревая, соболя…Шапка суконная же зеленая, соболя ж...» (8, с.599) По
документам известны также: «шапка лапчетая под сукном» (7, с.401), «…шапка
муская съ соболемъ вершок красноi» (11, с.331), «…шапка съ пухомъ» (4, с.25) и
др. Как видно из документа, шапки шили, по большей части, с матерчатым
верхом и меховой опушкой.
В делах о кражах указываются разнообразные сорта кож из которых шили
обувь: сафьян всевозможных цветов (красный, вишневый, желтый, лазоревый),
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«говяжья кожа». Наиболее распространенной обувью в городах были сапоги.
Среди описаний содержимого сундуков воронежцев нередко встречается
упоминание о заготовках для изготовления обуви, которую, как и одежду,
многие жители шили сами. Например, в записях 1676г. о грабеже среди прочего
имущества числились «… шестера сапогъ скроенныхъ говяжихъ несшитыхъ…».
(11, с. 331)
Сложные климатические условия способствовали распространению в
традиционном быту населения шерстяной, кожаной и меховой верхней одежды.
Ее названия, зафиксированные в документах, отличаются большим
разнообразием: «зипун», «кафтан», «кожан», «епанча», «шуба», «куртка»,
«летник», «безрукавка», «кодман», «сукман».
Кафтаны были общесословной одеждой, шили их, в зависимости от
достатка, из разного материала. Чаще всего в документах сообщается о «кафтане
сермяжном» из грубого толстого серого или белого сукна, который мог быть
теплым или холодным, с тканевой подкладкой. Носили его люди небогатые. В
воронежских документах встречается упоминание о кафтанах «кармазинных»,
то есть сшитых из сукна, окрашенного в темно-красный цвет: «с собою животов
мои снесла… ковтанъ вишневоi кормазиноi» (6, с.276). Поверх неутепленного
кафтана могли надевать «кафтан шубный». Зажиточные жители носили кафтаны,
из «дорогих» тканей с украшениями из шнура и пуговиц «кафтан оберинно алоi,
холодный, подложен киндяком зеленым и голунцом золотным, на нем два
портища пуговиц золоченных серебряных… Кофтан суконнои, крапивным
цвътом, с золотнымъ обноснымъ снуркомъ, две пуговицы серебряные
золочены… Кофтан суконоi же макавымъ цветомъ, снуркомъ обноснымъ
шолковымъ, перевитъ золотомъ… Кофтан отласноi осиновоi цветомъ,
подложен крашениною лазоревою, пуговицы серебреные золочены…» (8, с.599).
Наряду с кафтанами бытовали «полукафтаны» – мужская верхняя одежда,
которая была короче и уже обыкновенного кафтана и надевалась под другое
верхнее платье «Полукофтанья комчатая рудожелтая подложено крашениною
вишнево, с пуговицами серебряными золочеными…» (8, с. 600).
В конце XVI – начале XVII вв. широкое распространение получили
зипуны, которые были мужской комнатной одеждой, узкой и укороченной,
надеваемой поверх сорочки под кафтан. В воронежских документах содержатся
многочисленные сообщения о зипунах: «…два зипуна сермяжные вечаны» (7,
с.401), «…зипун сермяжный белый» (6, с.245), «…зипун лазоревый, цъна три
рубли…» (4, с.25). Со временем, зипуны стали мало отличатся от кафтана и
служили для простого человека верхней одеждой.
В воронежских древних актах часто упоминается «епанча» –
разновидность плащевидной одежды, служившей защитой от непогоды.
Например, в челобитной от 1698 г. переведенца Федорова на неизвестного
человека, обокравшего его, указано «…из моего куренишку покрали двъ епанчи,
одна новая, а другая полносъ,… кафтан сероi новоi,… три шубы – одна новая,
две в полносъ,…кожан новоi козлиноi…» (7, с.409), а в деле об ограблении 1676
г. значится: «…сорвали с возов у Ивашковых… зипун сермяжноi да епанчу..» (11,
с.331).
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Интересно, что в селах Бобяково Воронежского уезда, Верхний Икорец
Бобровского уезда длинный широкий плащ из войлока под названием «епанча»
носили в конце XIXв.
В письменных источниках XVII в. зафиксировано наименование «сукман»
со значением «верхняя мужская одежда, сшитая из сукна». О сукмане говорится
в купчей отписи Воронежского губного старосты Неустроя Тарарыкова «…взял
в Государеву козну у Федора за сукман да за сошники шес алтын две денги…»
(7, с. 394-395).
Распространенной женской верхней одеждой был «кодман»,
изготовленный в виде накидки. В книге Г.В. Судакова (24, с. 89) описывается
комическая ситуация, отмеченная в актах Воронежской приказной избы за 1695
г., когда в женский кодман нарядился мужчина, якобы шутки ради. Одежда под
этим названием бытовала в рязанских и тульских селах до революции. Ее шили
из черной или темно-синей домотканой шерстяной ткани в виде туникообразной
рубахи с прямыми бочками без выреза для головы. Вместо рукавов – по одному
перегнутому пополам, но не сшитому полотнищу ткани. Кодман носили на
плечах внакидку, несшитые рукава перебрасывали через плечи и грудь.
Возможно, широкое бытование в воронежском крае одежды с таким названием
связано с переселенцами из рязанских и тульских земель.
Зимней теплой одеждой мужчин и женщин были шубы. Люди бедные носили шубы из овчины или козьего меха, часто не покрытые тканью. У
зажиточного населения шубы шились из дорогих мехов, покрывались
привозными шелковыми тканями или сукном «…Шуба кунья под камкою
луданною рудожелтою, пуговицы серебряные золочены, опушка пухом
бобровымъ…, шуба лисья хрептовая под тафтою алою струiчатою…, шуба
черевя лисья, пух бобровоi под атласомъ желтымъ» (8, с. 600). Показательна в
этом отношении Рядная запись 1672 г. «...а приданного даю за дочерью своею
шубку камчатую на отласе под соболми, да шубку дарог илную красную» (7, с.
444). В коробах зажиточных воронежцев можно было увидеть заготовки для
изготовления меховых шуб и шапок. Для характеристики хранящихся в домах
богатых воронежцев одеждах и мехах примечательна челобитная Татьяны
Осиповой «о краже лошади и рухляди», датированная 1698 г. «взялъ у
меня…пятьдесятъ рублевъ денег, да платья: два партища лисицъ, шуба боранья
новая, десять куницъ, шапка соболья, да холстьвъ семьдесять аршинъ
аллейныхъ, семьдесять конопныхъ, пять рубашекъ женскихъ да пять рубашекъ
муских аллейныхъ, да два кокошника шитыхъ золотныхъ, двое дороги
черчетыхъ, два кумача, один красный, другой зеленый, серьги жемчужные,
чарка серебряная, стакан серебряный.» (9, с. 1143).
Во время строительства в Воронеже при Петре I военно-морского флота
намечаются изменения и в костюме зажиточных горожан, о чем красноречиво
свидетельствует письмо из Воронежа, датируемое 1702 г.: «По указу Великого
Государя велено дълать воронежцомъ пасацким людем фрацужское платье, а
женамъ их шубы галанские. А на тъ шубы мъхов на Воронеж не прислано i
францужское платье посацким людем зделано, а женам их ныне шьют юпки да
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бостроги. А на галанские шубы мъхи гдъ iмать? С москвы будут присланы, iли
на тъ шубы мъхи iмать у посадских людеi, iли холодные шить?» (5, с.327).
Не менее любопытны путевые заметки и зарисовки иностранных
путешественников, посещавших Воронежский край. Они тщательно
фиксировали экзотические, с их точки зрения, особенности быта, одежды,
традиций чужой страны.
В этом отношении интересна книга «Путешествие в Московию»,
голландского художника, путешественника и писателя Корнелия де Бруина
(нидерл. Cornelis de Bruijn), который вместе с Петром I посетил г. Воронеж и его
окрестности в 1703г. В своем труде он очень подробно описал одежду украинцев
и даже сделал зарисовки: «… Одежда у них особенная, вовсе не похожая на
русскую, в особенности одежда женщин. Обыкновенное платье женщин
составляет рубашка, подпоясанная поясом, вокруг которого пришивается
полосатая ткань, висящая до самых ступней ног, вроде юбки. Вокруг головы у
них повязан белый платок, и часть подбородка у них также повязана. Один
конец сказанного платка изящно как-то повязан на одной стороне головы, а
другие концы его бывают особым образом распущены. Они носят еще поверх
всей головы чепец, как Арабские или Еврейские женщины на Востоке. Рубашка
у них на два пальца ширины около шеи и сборчатая так, как в старину носили
манжеты» (1, с. 132-133). Из этого подробнейшего описания мы можем
предположить, что в XVII в. костюм украинской женщины состоял из: поясной
одежды – «плахты», рубахи с длинными рукавами со сборенной мелкими
складками горловиной и небольшим воротником-стойкой, пояса. На голове была
повязана «намитка» в виде белого куска ткани, поверх которой надевали
головной убор «очипок».
В конце XVIII века путешественники, ученые, этнографы все чаще
проявляют исследовательский интерес к истории, традиционно-бытовой
культуре, фольклору населения России. Все это способствовало накоплению
сведений, которые публиковались в экспедиционных отчетах, научных и
периодических изданиях. В то же время значительная часть собранных
материалов была неизвестна широкой аудитории. Основание в 1845 г. Русского
Географического общества придало новый импульс этнографическому
изучению народов России.
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ПЕСЕННЫЕ ТРАДИЦИИ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ В
ИССЛЕДОВАНИЯХ И ПУБЛИКАЦИЯХ
Г.Я. Сысоева
Воронежский гос. институт искусств (г. Воронеж, РФ)
О Воронежском крае давно идет слава как об одном из самых богатых на
старинные песни, вероятно, в первую очередь благодаря известному собирателю
Митрофану Ефимовичу Пятницкому, который записал в начале ХХ века на
фонограф около 800 воронежских песен. За прошедшее столетие появились и
новые публикации. Исследовать, как представлена в них воронежская песенная
традиция – цель нашей работы.
Прежде всего, оставим историографический и хронологический ракурс в
анализе публикаций. Поставим вопрос в иной плоскости: насколько адекватно
отражены в публикациях все этнокультурные ареалы Воронежской области.
Экспедиции и полевые исследования Воронежского государственного
института искусств (далее – ВГИИ), которые проводились регулярно с 1989 года
(от 3-х до 15-и выездов за год) и насчитывают несколько десятков тысяч записей
песен и репортажей, показали неоднородность песенных традиций на
территории края и существование разных музыкальных диалектов как среди
русского населения, так и среди потомков украинских переселенцев, которые
компактно расселились на юге области.
Сегодня можно говорить об особых локальных песенных стилях, которые
нередко выходят за административные пределы области (1).
1. Песенный стиль воронежско-белгородского пограничья, сложившийся в
западной части области в междуречье правых притоков Дона – Тихой Сосны и
Потудани.
2. Хохольско-нижнедевицкая традиция, которая захватывает и
воронежско-курское пограничье.
3. Воронежско-липецкое пограничье, ядро традиции приходится на
Хлевенский район Липецкой области и Рамонский район Воронежской области.
4. Центрально-воронежский песенный стиль, охватывающий среднее
Подонье до встречи на юге с украинскими поселениями. Эта традиция имеет
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несколько субареалов: хворостанский, осередский, прихоперский, мамонский
(от названия рек Хворостань, Осередь, Хопер, Мамонка).
5.
Битюжская традиция, сложившаяся в селах по реке Битюг,
первоначально входивших в XVIII веке в так называемую «Битюцкую
дворцовую волость», куда переселяли своих крепостных крестьян с севера
крупные землевладельцы из числа приближенных к царю людей. Эта традиция
находится как бы внутри центрально-воронежского песенного стиля.
6. Украинские традиции не смешиваются с русскими, они
консолидированы на всей территории, несмотря на то, что заселялись
несколькими потоками и из разных мест Украины как метрополии.
Признаки, по которым выделяются эти локальные песенные традиции:
структура песенной системы, соотношение основных жанров, типичные
структурные ритмические и мелодические формы, музыкально-интонационная
лексика, формы многоголосия, типичные сюжеты и образы, исполнительский
стиль.
Такое восприятие песенных традиций как особых этнокультурных зон,
сформировалось только к началу XXI века после фронтальных полевых
исследований музыкального фольклора Воронежского края экспедициями
ВГИИ. Все публикации краеведческого, историографического, филологического
характера о песенных традициях и в прошлом, и в настоящее время опираются в
описаниях на хронологический или географический принципы. В настоящее
время такие исследования ведет этномузыколог Г.П. Христова (2). Однако в
таких публикациях не затрагивается проблема выявления особых музыкальных
диалектов и их комплексного описания. А между тем, исследования показывают,
что границы предполагаемых этнокультурных ареалов иногда как бы «режут»
территорию района, или, напротив, выходят далеко за пределы района или
области.
Количество опубликованных паспортизированных записей песен из
Воронежской области составляет на начало 2018 года – 638. Сюда включены
сведения нотографического указателя «Русская народная музыка» с 1776 по 1973
год, а также нотные издания последних лет (3). Это, конечно, немного, тем более,
что некоторые песни были изданы повторно или даже несколько раз. В эту
статистику не вошли публикации песен без указания районов и населенных
пунктов, и совсем не учитывались песенные тексты без нот.
Исторически самый ранний ареал традиционной культуры сформировался
в воронежско-липецком пограничье, он охватывает 3 района Воронежской
области - Семилукский, Рамонский, Верхнехавский и 3 района Липецкой
области - Тербунский, Хлевенский, Усманский (4). Он же в настоящее время в
отношении сохранности традиций – один из самых разрушенных в связи с
практически полным превращением его в дачный район. Публикациями
музыкального материала по этому району мы обязаны Митрофану Пятницкому,
который записал много песен в селе Донское Задонского уезда Воронежской
губернии (сегодня это село Донская Негачевка Хлевенского района Липецкой
области) и Елизавете Цветковой, которая расшифровала и опубликовала 17 песен
этого села (5). Кроме этого опубликовано 32 песни из воронежских районов
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воронежско-липецкого пограничья. Этнографический материал по этому
региону широко известен по публикациям этнографа и диалектолога Н.П.
Гринковой. Одна из самых знаменитых её работ посвящена обряду похорон
русалки (6). Неопубликованные расшифровки из этого региона, которые
хранятся в архиве Кабинета народной музыки ВГИИ – 116.
Более основательно изучен песенный стиль воронежско-белгородского
пограничья (7). Он охватывает, русские села трех районов Белгородской области
(Алексеевский, Красненский, Красногвардейский, которые до 1954 года
относились к Воронежской губернии и области), а также Острогожского,
частично – Репьевского, Каменского районов Воронежской области. На сегодня
это одна из самых «распетых традиций», но, как ни странно, в ранних
публикациях она практически не представлена. Её «открытие» для
фольклористики состоялось в 60-е годы ХХ века. Если говорить об изданиях
нотного материала, то он представлен неравномерно: песен из Белгородской
области опубликовано значительно больше благодаря публикациям московских
фольклористов В.М. Щурова и В.Н. Никитиной, белгородских собирателей М.С.
Жирова, О.Я. Жировой, И.И. Веретенникова. Кроме монографии Г.Я. Сысоевой
«Песенный стиль воронежско-белгородского пограничья» (7), воронежский
материал представлен в сборниках для фольклорных ансамблей «Ходил Ваня»,
«Цветочек мой лазоревый», «Вёснушка», «Живая старина», «Традиции
Воронежского края»; в двухтомнике «Русская свадьба» (всего 127 песен) (8). Но
еще больше песен ждут своей очереди на публикацию, это 773 расшифровки.
Находится в печати исследование «Песенная традиция села Россошь
Репьевского района Воронежской области, где будет опубликовано 87 песен. 17
песен этого села уже вошли в рукопись 1985 года «50 песен села Верхний Мамон
и Россошь Воронежской области», но неизданный сборник разошелся по всей
стране в ксерокопированном виде (9).
Хохольско-нижнедевицкий песенный стиль, о котором так много было
написано местными краеведами-исследователями 19 века П. Поликарповым, П.
Малыхиным (10, с. 34,39-40,44-46,51), представлен фрагментарно только
публикациями конца ХХ века (40 песен), из которых 14 – из села Оськино
Хохольского района (11). К этому стилю относятся такие «богатые» песенные
села как Кочетовка Хохольского района и Новая Ольшанка Нижнедевицкого. К
изданию в Кабинете народной музыки ВГИИ подготовлено ещё 238 песен.
Центрально-воронежский песенный стиль (Воронежское Подонье) – в
первой половине XX века оказался самым привлекательными и для собирателей,
и для популяризаторов. Записанные здесь песни вошли в первый сборник 1939
года «Воронежские народные песни» (12). Коллективы из этого региона
постоянно привлекались на областные праздники песни, для выступления на
сельскохозяйственных выставках, торжественных мероприятиях в Воронеже.
Кроме того, созданный в самом конце 1942 года К.И. Массалитиновым
Государственный Воронежский русский народный хор опирался на традиции
пения, сложившиеся в Бутурлиновском, Лосевском, Аннинском районах.
Внутренняя структура центрально-воронежского песенного стиля
распадается на субареалы, и они также неравномерно представлены в
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публикациях. Битюжская традиция «дворцовых крестьян» насчитывает 155
опубликованных песен, Осередская – 29, Усманская – 60. Многие из этих
публикаций уже невозможно повторить (традиции стремительно угасают,
впрочем, как и повсюду). А некоторые – традиции невозможно уже даже
исследовать, так как уже до начала активной собирательской работы традиция
замерла. Это можно сказать о хворостанской традиции (3 опубликованных песни
и 17 расшифрованных), частично – о прихоперской традиции (13). В архиве
Кабинета народной музыки к публикации готовы еще 405 расшифровок из
центрально-воронежской песенной зоны.
Объемные публикации по мамонской традиции появились сравнительно
поздно – в 1985 и 1999 годах, и вместе с песнями из репертуарных сборников они
насчитывают 146 песен (14). Тем не менее, значительная часть собранных
материалов остается неопубликованной.
Очень слабо представлен в публикациях украинский фольклор, а ведь в
начале XX века почти треть населения Воронежской области считала себя
украинцами. Опубликовано всего 14 песен. Есть много причин, препятствующих
публикации, и главная из них – это отсутствие письменной культуры. В
фольклорных экспедициях доводилось не раз видеть, как исполнительницы
записывали для себя тексты украинских песен русскими буквами, поскольку
обучение на украинском прекратилось в 1929 году. Однако украинский язык попрежнему для многих сельских жителей на юге Воронежской области является
основным языком бытового общения, а украинские песни любят и заимствуют
даже русские. Большие коллекции украинских песен ждут опубликования.
За 25 лет существования на кафедре этномузыкологии ВГИИ были
подготовлены десятки дипломных работ, исследующих отдельные
узколокальные традиции сел Воронежской области. В них содержится
уникальный этнографический материал, музыковедческое описание, а также
расшифровки народных песен. Большинство таких работ получили высокую
профессиональную оценку и могут быть опубликованы.
Песенные традиции Воронежской области представлены также во
Всероссийском электронном каталоге объектов нематериального культурного
наследия (17 объектов), аутентичные записи из коллекции Воронежского
государственного института искусств изданы на шести СD.
Однако этого недостаточно, чтобы сохранить и сделать доступным для
изучения песенный фольклор Воронежской области. Настоящая статья должна
послужить препосылкой для создания специальной программы по изданию
антологии Воронежского фольклора.
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СИНОДАЛЬНОЕ ДЕЛО 70-Х ГГ. XIX В.
«О СУЕВЕРНЫХ РАЗГЛАШЕНИЯХ В СЕЛЕ ЛЕВАЯ РОССОШЬ И
СЛОБОДЕ НОВОТРОИЦКОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ»
В. В. Степкин
Павловская СОШ с УИОП (г. Павловск, Воронежская обл.)
Изучение почитаемых родников является актуальной темой
этнографических исследований, к настоящему времени представленных
обширной библиографией (1, с. 61). Целью данной работы является введение в
научный оборот нового источника, раскрывающего проявление данного
феномена народной религиозности на территории Воронежской губернии во
второй половине XIX в., а также его анализ.
В Российском государственном историческом архиве в фонде Канцелярии
Синода находится Дело № 728 «О суеверных разглашениях в селе Левая Россошь
Коротоякского уезда в слободе Новотроицкой Валуйского уезда, Воронежской
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губернии». Дело было начато 19 сентября 1872 г. и окончено 31 июля 1879 г. (2).
В нем мы находим два донесения на имя воронежского губернатора.
Согласно первому, коротоякский уездный исправник рапортом от 7
августа за № 5160 донес воронежскому губернатору, «что крестьяне с. Левой
Россоши в своих дачах нашли родник и, вырыв колодец, которому придавали
целительные сверхъестественные свойства, 31 минувшего июля обратились к
местному священнику с настоятельным требованием, чтобы он на предстоящий
1 августа праздник вышел с крестным ходом к сему колодезю и освятил оный,
но священник, не видя оснований верить в сверхъестественную силу воды того
колодезя, не желал исполнить указанные требования крестьян потому более, что
опасался возникновения в среде ближайших селений, населенных по большей
части раскольниками, какого-либо усиленного суеверия в чудотворность того
колодезя, сообщил об этом становому приставу.
Вследствие этого, становой пристав немедленно произвел дознание, по
которому оказалось, что означенный колодец вырыт и укреплен поставленный в
оный срубом вследствие того, что крестьянин того села, старик лет шестидесяти,
Матфей Семенов Бушнев в мае или июне месяце того года объявил своему
обществу, что он, проходя поздно вечером мимо того места, где впоследствии
вырыт колодезь, увидел неизвестного ему человека, который сидел на том месте,
а возле него стояла горевшая свеча. Бушнев, испугавшись, хотел уйти, но этот
неизвестный остановил его следующими словами: “Не бойся! Пойди в свое село
и объяви своим начальникам, чтобы они вырыли на сем месте колодезь, вода
здесь хорошая и будет ее довольно на все ваше общество”.
Внушив собравшимся крестьянам, чтобы они оставили суеверия <…> и не
настаивали на крестном ходе к тому колодезю, становой пристав отправился в с.
Олень Колодезь, где узнал, что ночью и утром 1 августа из разных сел следовало
много партий паломников на лошадях и пешком к вышеупомянутому колодезю
в ожидании имеющего быть освященным <…>. Становой пристав немедленно
отправился к колодезю, где действительно застал до двухсот человек обоего
пола, заявивших при расспросах, что ночью под 1 августа в нескольких селениях
при колодези явилась будто бы икона Скорбящей Божией Матери, которая
отнесена была сельским старостою в с. Левую Россошь <…>. До приезда
станового пристава людей было больше, но обманувшись в своем ожидании
встретить крестный ход и архиерея, разошлись по домам, утратив несколько веру
в святость колодезя.
Но все это не мешало <…> брать воду из этого колодезя, считая ее
замечательною, и бросать различные пожертвования, каковых оказалось: денег
12 руб. 15 коп, холста 754 арш., 17 холщевых полотенцев, поневы и головные
кички. Об этом происшествии становым приставом 3 августа было сообщено
судебному следователю за № 875. О вышеизложенном доводя до сведения
Вашего Сиятельства имею честь присовокупить, что мною вместе с сим
сообщено об этом Воронежскому Преосвященному <…>» (2, л. 2–3 об.).
Второе донесение было направлено валуйским уездным исправником
воронежскому губернатору рапортом от 10 августа за № 662. Из него мы видим,
«что 20 мая по слободе Новотроицкой, Валуйского уезда, разнеслась молва о
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явлении в колодезе этого селения иконы, почему к колодезю этому начал
стекаться народ, а к полудню слобода ходила большими толпами. В 12 часов
крестьяне явились к священнику Якову Васильеву с требованием, чтобы он шел
поднимать явленную икону со звоном и святостью. Таких депутаций было три,
но священник Васильев им решительно отказал.
Другого священника Павла Путилина в это время не было дома, когда же
он явился домой, то сейчас же пришел к священнику Васильеву и предложил ему
идти для торжественного поднятия иконы, но священник Васильев не
согласился. На другой день воскресный, после утрени, священник Путилин,
вышедши из алтаря, велел народу брать церковные кресты, иконы и хоругви и со
звоном отправился к колодцу. Освятив колодец, взял явленную икону и нес ее
на голове, молебствуя с остановками на пути, а, принесши в церковь, положил ее
на аналой среди церкви. Туда стали приносить деньги, платки, холсты и началось
чествование иконы, как явленной и чудотворной. Бывший в то время в церкви
священник Васильев тот час же внес ее в алтарь и, поставив там в скрытом месте,
начал служить обедню; но после обедни священник Путилин снова вынес икону
на средину и служил пред ней молебен, до того уверил народ в
чудодейственности иконы, что с того времени приток богомольцев постоянно
увеличивался с целью получить от иконы чудесное исцеление. Исцелений в
настоящее время, по молве народной, громадное множество. Колодец же, в коем
найдена икона, ныне же совершенно безводный, а между тем около него
чрезвычайно много людей, которые берут с него вместо воды грязь и мажутся
ею, ждут исцеления и по молве народной будто бы получают его.
После означенного выше перенесения иконы из колодца в церковь,
крестьянка Дарья Безсонова ходила по селениям с церковным возду́хом на плече
и, разглашая о чудесах иконы, собирала полотно и деньги. Женщина эта взята
полицию и отослана мировому судье. <…>. О сем сообщаю Воронежскому
Преосвященному <…>, произведенное же по этому делу дознание мною
предписано передать к судебному следователю, с уведомлением об этом
прокурорский надзор» (2, л. 4–5).
Получив данные донесения, воронежский губернатор написал отношение
управляющему министерством внутренних дел князю Лобанову-Ростовскому
(2, с. 7–7 об.), в котором сообщал о принятых мерах: «в селе Россошь <…>
колодец забит досками по распоряжению станового пристава, а бывшая
новотроицкая икона взята в церковь»; «крестьянка, разглашавшая о чудесах при
колодце, присуждена к шестимесячному заключению в тюрьму». Крестьянина
же Матфея Бушнева, который показал, что в мае месяце он слышал во сне какойто неведомый голос, приказывающий ему объявить обществу о вырытии колодца
на том месте, где он потом наяву видел старика, не тронули. При этом
формулировка принятого по нему решения была следующей: «Бушнев настолько
прост и необразован, что действительно мог придать важность
представившемуся ему в сновидении». Поскольку произведенное расследование
касалось религиозных вопросов, копии с указанных документов были
направлены в Синод, который и возбудил рассматриваемое в статье Дело, вынеся
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следующее заключение: «…священника Путилина подвергнуть должному за сие
взысканию…» (2, л. 10 об.).
Как мы видим, светские и духовные власти препятствовали развитию
народного культа почитания источников. В XIX в. это была общая
правоприменительная практика (1, с. 61–62). Применительно к Воронежской
губернии мы видим сходный процесс на примере почитаемых родников у с.
Ливенка Павловского уезда в урочище Головище (3). Подобное отношение
властей к данному проявлению крестьянской религиозности основывалось на
существующих нормативно-правовых актах синодального законодательства,
формирующегося в рамках европейского рационалистического дискурса.
Почитателей источников, наряду с почитателями других сакральных локусов
сельской округи, власти обвиняли в суеверии (4). Принципиально отношение к
почитателям родников изменится лишь в современной Российской истории. Как
отмечает Г. В. Любимова, «наблюдаемое сегодня повсеместное возрождение
традиции почитания святых мест происходит при самом активном участии
Русской православной церкви, хотя почитание местных святынь (священных
камней, родников, деревьев, каменных или деревянных крестов и прочих
ландшафтных объектов природного или искусственного происхождения)
никогда прежде не предусматривалось каноническим церковным обиходом» (5,
с. 554).
Исследуя мотивацию возникновения культа рассматриваемых в работе
почитаемых источников, мы видим в качестве сквозного фольклорного сюжета
– встречу с сакральным. В случае с источником у с. Левая Россошь – это вначале
голос во сне Матфею Бушневу, а затем явление иконы Скорбящей Божией
Матери. В случае с источником у сл. Новотроицкой – это также явление иконы.
При этом прослеживается определенная связь в почитании природных объектов
– родников и христианских предметов культа – икон. Это позволяет говорить об
одновременном существование как христианского дискурса (просьба освятить
источник, совершить к нему крестный ход, перенести почитаемою икону в
храм…), так и языческих верований (вера в целебную силу родниковой воды,
приношение пожертвований).
Пожертвования – это традиционное связанное с деревенскими святынями
действие у почитаемого места (6, с. 82). Мы видим, что культ, который
складывался у источника у с. Левая Россошь был следующий: «…брать воду из
этого колодезя, считая ее замечательною, и бросать различные пожертвования,
каковых оказалось: денег 12 руб. 15 коп, холста 754 арш., 17 холщевых
полотенцев, поневы и головные кички». В случае со сл. Новотройцкой,
благодаря действиям священника Путилина, культ вместе с иконой был
перенесен в местный храм, где и совершались приношения: «Освятив колодец,
взял явленную икону и нес ее на голове, молебствуя с остановками на пути, а,
принесши в церковь, положил ее на аналой среди церкви. Туда стали приносить
деньги, платки, холсты и началось чествование иконы как явленной и
чудотворной». Таким образом мы видим, что с миссионерской точки зрения
действия священника Путилина по борьбе с суевериями были более
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эффективными, чем простой запрет на почитание родников, предписываемый
епархиальным начальством.
Рассматриваемый в работе культ почитания родников связан с отражением
представлений о медиаторах между миром профанным и миром сакральным в
религиозном коммуникативном поле традиционной культуры. Более архаичный
пласт связан с восприятием родника у славян как символа жизни. «Он наделялся
особой силой, так как вытекал из-под гор, камней, из таинственных недр земли,
куда славяне помещали иной мир, мир предков и духов. Таким образом, родник
был связующим звеном двух миров. Из русских сказок мы знаем, что вода в
роднике могла быть «живой» и «мертвой», что связано с представлением о
роднике, текущем в мире живых и в мире мертвых» (7, с. 105). Более поздний
план медиации связан с иконой. Икона (от др.-греч. εἰκών «образ») – «посредник»
между миром видимым и миром невидимым. По Иоанну Дамаскину: «Иконы
суть видимое невидимого и не имеющего фигуры, но телесно изображенного изза слабости понимания нашего» (8, с. 159).
Отсюда и характер приношений, прежде всего деньги и ткань. Деньги в
этом случае могли служить «актуальным и надежным средством сообщения с
иным миром, связывая последний с владельцем или дарителем денег невидимой
нитью. В этом смысле показателен удержавшийся в нашей культуре обычай
“бросать монету в водоем, куда есть желание вернуться”» (6, с. 87). Ткань также
рассматривается в традиционной культуре как связь, «медиация, посредничество
между профанным и “иным” миром» (6, с. 89).
Со стороны крестьянской общины установление связи с потусторонним
миром посредством проявления указанного культа было направлено на решение
различных кризисных ситуаций, прежде всего исцеления от болезней. Не только
вода в источниках считалась целебной, но и грязь: «…мажутся ею, ждут
исцеления и по молве народной будто бы получают его».
Таким образом, на примере событий, связанных с источниками у с. Левая
Россошь и сл. Новотроицкой, мы видим начало формирования особого
сакрального пространства деревенской округи, призванного способствовать
разрешению кризисных ситуаций путем установления связи с иным идеальным
трансцендентным пространством. Данный процесс, имея широкие аналогии в
мире традиционной русской культуры (9), в 70-е гг. XIX в. в указанных
населенных пунктах Воронежской губернии не получил развития по причине
препятствия официальных властей.
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ИСТОРИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СОВРЕМЕННОГО
ЛИСКИНСКИНСКОГО РАЙОНА В ТРУДАХ УЧЕНЫХ-ИСТОРИКОВ И
КРАЕВЕДОВ XIX – НАЧАЛА XX В.
М.В. Медведева
Воронежский гос. технический университет (г. Воронеж, РФ)
Статья посвящена анализу исследований историков и краеведов XIX –
начала XX вв., посвященных изучению истории населенных пунктов
современного Лискинского района.
1.Ведение. Прежде чем приступить к теме исследования стоит пояснить:
территория Лискинского района в нынешних границах не существовала до
первой четверти XX в. В 1928 году в связи с образованием ЦентральноЧерноземной области (далее ЦЧО), были созданы Давыдовский и Лискинский
районы. В 1963 г. их территории были объединены, с небольшим изменений
границ. Районы в свою очередь были образованы из части территорий трех
уездов: Бобровского, Острогожского и Коротоякского.
Население современного Лискинского района формировалось в результате
сложных миграционных процессов, происходивших на протяжении нескольких
столетий, начиная с XVI века (строительство сторожи «у Богатого затона»). Так
как окончательная консолидация территория произошла лишь во второй
половине XX в., то есть сравнительно недавно, но уместнее употреблять термин
– Лискинский край. Как справедливо отметил известный воронежский краевед,
профессор Воронежского государственного университета А.Н. Акиньшин,
понятие «край» лишено точной географической привязки, но наиболее
исторически приемлемое (1).
Автором исследованы печатные издания по истории населенных пунктов
Лискинского района, а также публикации справочников и энциклопедий с
информацией по указанной теме. В связи с ограничением рамок в статью не
включены труды по отдельным проблемам населенных пунктов: археология,
заселение, этнография, события Гражданской и Великой Отечественной войны
и т.п. Указанные направления могут быть выбраны темами дальнейших
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исследований. Кроме того, в оборот не введены газетные публикации, и
путеводители, что опять же требует отдельного изучения.
Подобное исследование предпринимается повторно, в 2015 году автор
выступал с докладом на «Всероссийский краеведческих чтениях», но тогда
рамки доклада были шире, в данном выступлении акцент будет сделан на первых
двух этапах изучения истории населенных пунктов.
Актуальность историографического анализа конкретного района позволит
подтолкнуть профессиональных историков к более детальному и обоснованному
изучению особенностей той или иной местности,
2.Этапы изучения истории Лискинского края в XIX – XX вв. Первый этап:
XVIII – первая половина XIX вв. Это время появления первых фундаментальных
исследований как по истории Воронежского края, в целом, так и по отдельных
проблемам (например, истории монастырей)
Второй этап: вторая половина XIX – начало XX вв. Время создания
Воронежского Статистического комитета, Воронежской ученой архивной
комиссии. Это золотой век Воронежского краеведения, обилие самых
разнообразных исследований, в том числе и по местной региональной истории,
начало археологических раскопок. В это время появляются первые труды
(очерки) по истории населенных пунктов.
Третий этап: 20 – 50 гг. XX в. В данный период очень мало исследований
по местной истории. Хорошо изученные темы этого времени: события
революций и участие в них населения той или иной местности, изучение
этнографических особенностей и крестьянского вопроса в разные периоды
истории.
Четвертый период: 60 – 90 гг. XX в. В это время создаются
фундаментальные исследования по истории Воронежского края, а также
монографий по разным проблемам истории той или иной местности. Начинается
зарождение местного краеведения, создание отрядов Красных следопытов,
создание школьных краеведческих музеев, массовые публикации в местной
печати очерков по истории населенных пунктов, а также по различным вопросам
местной истории. Появление первых печатных изданий местных краеведов.
Пятый период: конец XX – начало XXI вв. расцвет Лискинского
краеведения. Массовое создание музеев учебных заведений и предприятий,
создание и деятельность Клуба Лискинских краеведов, регулярное проведение
краеведческих конференций и чтений. Массовая издательская деятельность по
истории населенных пунктов (серия «Летопись земли Лискинской»). Наиболее
исследованной темой этого периода является изучение местной истории в
период Вов.
3.Исследования по истории населенных пунктов XIX – середины XX вв.
Изучение истории Воронежского края, в том числе и населенных пунктов на
территории Лискинского района положено Е.А. Болховитиновым (1767 – 1824),
выдающимся русским историком, библиографом и общественный деятелем,
ставшим впоследствии Киевским и Галицким митрополитом. В 1800г. вышла в
свет его книга «Историческое, географическое и экономическое описание
Воронежской губернии» (переиздана с научными комментариями в 2011 г.) (2).
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Это одно из самых ранних и достаточно объективных исследований, которым в
дальнейшем пользовались многие ученые.
Продолжателем стал М.И.
Славинский (1773-1824), подготовивший в 1818 г. «Историческое,
топографическое и статистическое описание Воронежской губернии» (изданное
в 2014 г.) (3).
Дальнейшее
изучение
Лискинского
края
связано
с
деятельностью Воронежского губернского Статистического комитета,
образованного в 1835 г. для ведения местной административной статистики. К
середине XIX в. Статистический комитет наладил регулярное издание
«Памятных книжек Воронежской губернии». При участии Статистического
комитета был отдельным оттиском «Воронежских губернских ведомостей» был
издан очерк местного учителя В.Я. Харитонова «Слобода Щучье Острогожского
уезда», а также в нескольких выпусках газеты опубликован очерк «Село
Дракино»(4).
В 1880-е гг. в воронежском краеведении сформировалось историкоцерковное направление, связанное с именем архимандрита Димитрия Самбикина
(1839 – 1908), выпустившего «Указатель храмовых празднеств в Воронежской
епархии» (1884—1886, в 4-х частях) и «Хронологический указатель церквей в
Воронежской епархии (1586-1886)» (1886), в которых содержится информация
не только по истории местных церквей, но и образование и история населенных
пунктов (5). Он же редактировал в 1880-е гг. «Воронежские епархиальные
ведомости» (выходили с 1866 г.) и наполнил их краеведческими публикациями,
преимущественно описаниями сел и приходов, подготовленных местными
священниками. В 1868 г. в неофицильной части и прибавлениях был
опубликован очерк И. Путинцева «Село Дмитриевка Коротоякского уезда», а в
1883 г. М. Томилина «Село Аношкино (6).
В начале XX в. начинается издание "Воронежской старины"(с 1901 по 1916
было издано 14 выпусков). В них публиковались документы и статьи о
воронежских монастырях, церквах, религиозных деятелях. На страницах
седьмого выпуска была опубликован очерк священника И. Ферронского
«Хворостань. Очерк по истории колонизации края» (7), в которой автор
подробно рассматривает процессы заселения, особенности быта и культуры сел
по течению реки Хворостань.
В начале XX в. в связи с созданием Воронежской ученой архивной
комиссии (далее ВУАК) начинает формироваться краеведение в уездных
городах, большой вклад в изучение местной истории внес действительный член
ВУАК В. Н. Тевяшов (Острогожский уезд) и Л. М. Савелов (Коротоякский уезд)
(8). Часть из них по археологическим исследованиям на территории населенных
пунктов уездов, а также по ряду вопросов деятельности сел (В. Тевяшов «Школы
Острогожского уезда» 1889 г. и «Колыбельская экономия» 1907 г., переизданы в
сборнике «Тихий Дон» в 2012 г.) (9).
Масса материалов по истории основания населенных пунктов содержатся
в изданиях по истории уездов: Веселовский Г.М. «Город Острогожск
(Воронежской губернии) и его уезд. Историко-статистический и
этнографический очерк с планом города и географической картой уезда»;
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Милюков Н. «Краткий обзор города Острогожска и замечательных мест в уезде
оного» (10).
Справочные издания с материалами по истории населенных пунктов
Лискинского района. В исследованиях справочного характера содержится масса
сведений по населенным пунктам: статистика, учреждения, должностных лицах
и т.п. Ряд справочных статей по населенным пунктам был опубликован в
Памятных книжках (11).
Кроме того справочные материалы по населенным местам публиковались
как отдельные издания: «Материалы для географии и статистики России,
собранные офицерами генерального штаба» (1862 г.), «Списки населенных мест
по сведениям 1859 года» (1865 г.), «Населенные места Воронежской губернии.
Справочная книга.» (1900 г.), «Сведения о населенных местах Воронежской
губернии» (1906 г.), «Алфавитный указатель населенных мест Воронежской
губернии» (1925 г.), «Населенные места Воронежской губернии» (1928 г.),
«Населенные пункты ЦЧО» (1932 г.) (12).
Существовали также справочники по отдельным вопросам местной
истории, таких, как например статистические и краткие информационные
сведения по истории церквей в населенных пунктах, как «Справочная книга для
духовенства Воронежской епархии» (1900 г.) (13).
Краеведы XIX – начала XX в. создали мощный фундамент, который
позволил развить местное краеведение. Лискинский район в этом смысле
уникальный феномен в современном воронежском краеведении. В последние 2030 лет здесь происходит всплеск публикационной активности, как результат
развития совета Лискинскинского историко-краеведческого музея. В том числе
в научный оборот вводятся и переиздаются различные источники XIX-XX вв.
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ИСТОРИЯ ДВУХ ЦЕРКВЕЙ ВАЛУЙСКОГО УЕЗДА
ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ МЕСТНОЙ ЛЕГЕНДЫ.
А.А. Божко
Белгородская региональная общественная организация «Общество
любителей древней истории» (г. Белгород, РФ)
Учась в стенах Шелаевской школы Валуйского района, автор настоящей
статьи на рубеже двух тысячелетий слышал местную легенду, которая
передавалась из уст в уста. Воспроизведу ее по газетной публикации
заслуженного учителя школы РСФСР Сидякиной Полины Ивановны: «…В
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начале XX века сельская община (села Колыхалино – А.Б.) с трудом содержала
церковь и школу на прокорме. А тут в Шелаеве в великом пожаре сгорела
церковь. Не один ход уговаривали Шелаевские ходоки продать церковь. Бабы
против, мужики сомневались. Мнения колыхались-колыхались, а церковь
раскатали по бревнышкам и увезли. На Масленой неделе разъели блины,
расквасили носы на кулачном бою. А еще придумали дразнилку: «колыхалинцы
церковь продали…» (1, с. 2).
Что это были за церкви, когда они были построены и в честь кого
освящены? Когда произошло событие из легенды? Промежуточным результатам
изучения данных вопросов и посвящена настоящая статья.
Первые известные нам сведения о храмах в интересующих меня
современных населенных пунктах Колыхалино и Шелаево относятся к XVIII
веку. В 1765 году в селе Богородицкое – Колыхалино была построена церковь (2,
с. 307). Вероятно, освящена она была в честь Пресвятой Богородицы. Самое
раннее упоминание названия Богородицкой церкви мы встречаем в документе
1788 года (3). Также косвенно наименование «Богородицкая» подтверждает факт
получения н.п. Колыхалино второго (церковного) названия – Богородицкое.
Самое раннее обнаруженное использование второго наименования села мы
находим на планах генерального межевания Валуйского уезда, составленных в
конце XVIII века.
Наличие церкви в конце XVIII - первой половине XIX вв. в селе
Колыхалино подтверждается многими источниками: планами генерального
межевания, Атласом наместничеств 1792 года, Атласом Российской империи
1800 года, документом 1766 года из Российского государственного архива
древних актов (4), документом 1788 года из Государственного архива
Белгородской области (3), документами из Центрального государственного
архива Самарской области (годы, в которых документально подтверждено
существование церкви в с. Богородицком – 1818-20 (5) и 1842 (6) гг.). Церковь в
селе не отображена на специальной карте западной части Российской империи
Шуберта (годы составления - 1826-1840), но данный источник не принимаем во
внимание ввиду его грубейших ошибок (например, не изображена
располагавшаяся южнее д. Шелаево слобода Уразова, известная с 1728 года).
Известны имена некоторых священнослужителей этой церкви: это Федор
Левицкий (4), первый или один из первых священников Богородицкой церкви;
Григорий Путилин, служивший в сане священника в ней в 1788 году (3); Петр
Алексеев Ключарев, служивший в чине диакона в 1818-1820 гг. (5), Павел
Ключарев, бывший священником в 1842 году (7, с. 284). Когда и по какой
причине исчезает эта церковь достоверно неизвестно, в сборнике «Воронежская
губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в СанктПетербурге в 1865 году, церкви в селе уже нет (8, с. 59). Последние достоверные
данные о существовании церкви в с. Колыхалино, подкрепленные архивными
источниками, относятся к 1842 году (6; 7, с. 284). Косвенным подтверждением
существования храма в Колыхалино вплоть до второй половины 50-х годов XIX
века является тот факт, что по 5-10 ревизиям податного населения Российской
империи населенный пункт обозначается как «село Богородицкое Колыхалино
373

тож». Таким образом, исчезновение церкви в селе Колыхалино произошло гдето между 1842 и 1859 годами, вероятно, ближе к концу этого периода. Во второй
половине XIX – начале XX вв. церковь в селе Колыхалино документально не
фиксируется.
Другая церковь существовала в современном селе Шелаево.
Деревянный храм был построен в 1858 году и освящен в честь Тихвинской иконы
Божьей Матери (9, с. 98). Существование этой церкви подтверждается многими
картографическими материалами и изданиями второй половины XIX - начала
XX вв. Построена она была, предположительно, летом или осенью 1858 года.
1858 год - это год проведения 10 ревизии податного населения Российской
империи. В Шелаево «скаски» собирались 10 февраля, 1 июня и 5 ноября (10). И
если в феврале и в июне Шелаево обозначено как деревня, то в ноябре – уже как
село, и в этих же ревизских сказках (от 5 ноября) указан священник села Шелаева
Василий Кошелев. Следовательно, строительство церкви можно ограничить
промежутком от июня до ноября 1858 года. А название церкви – Тихвинская –
может говорить о завершении строительства и освящении храма в канун
праздника Тихвинской иконы Божьей Матери (26 июня по старому стилю).
Известны некоторые священнослужители этой церкви, всех перечислять
не буду, остановлюсь на двух, народная память о которых сохраняется в
Шелаево и поныне. Иоанн Иоаннович Красовский служил в чине священника в
церкви с 1879 по 1889 годы, о нем в Воронежских епархиальных ведомостях
сохранилась статья-некролог с кратким описанием жизненного пути (11, с. 384392). В 1890 году в церкви начал служить Федор Александрович Бедин (12, с.
423), пришедший на престол через 4 года после окончания Семинарии и
остававшийся служить в ней вплоть до Великой Отечественной войны, когда
церковь разобрали на строительство моста через р. Ураеву. Сложно сказать,
служил ли он в церкви с. Шелаево все 50 с небольшим лет непрерывно. Федор
Бедин был расстрелян немцами в районе села Мандрово севернее Валуек (устное
сообщение П.И. Сидякиной).
Теперь про школу, информация о которой имеется в газетной публикации.
Известно о ходатайстве Воронежского епархиального училищного совета от 14
февраля 1894 года по поводу открытия и содержания церковно-приходской
школы в «хуторе Колыхальном прихода села Богородицкого» (13, с. 8). По
сведениям П.И. Сидякиной, школа в Колыхалино была открыта в 1895 году
(устное сообщение).
Таким образом, мы имеем свидетельства о существовании в селе
Колыхалино церкви во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. и
школы в самом конце XIX века. Не исключено, что в легенде отражена какая-то
иная ранее существовавшая школа, сведениями о которой мы не располагаем.
Но, по нашему мнению, в местной легенде о переносе церкви из Колыхалино в
Шелаево отражены разновременные события, произошедшие в XIX веке и
сохранившиеся в народной памяти.
Как же мы можем датировать перенос церкви? В этом нам может помочь
анализ топонимики населенных пунктов. На Руси зачастую наряду с
«гражданским» поселение имело и церковное название. Так было и с
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рассматриваемыми нами населенными пунктами. Как уже отмечалось,
Колыхалино, в связи со строительством церкви в 60-х годах XVIII века, получило
второе, церковное, название – Богородицкое, и это название встречается на
картах, в разных документах, периодике и научных трудах того времени вплоть
до 1928 года включительно. А с 60-х годов XIX века и у современного села
Шелаево появляется второе название – Богородицкое! Уж не в связи ли с
переносом церкви к селу Шелаево "приклеилось" такое же второе название? И
шелаевцы поменяли ее название на название своего сгоревшего храма?
Как было сказано вначале, датировка исследуемого события, по мнению
жителей села - рубеж XIX-XX веков. Проанализировав архивные документы,
печатные материалы XIX века и топонимику населенных пунктов, автор
склоняется к версии о переносе церкви из с. Колыхалино в с. Шелаево в 40-60-х
годах XIX века. Это согласуется и с данными П.И. Сидякиной (устное
сообщение) о том, что ее бабушка начала 1900-х годов рождения, как и
некоторые другие старожилы села, помнят об этом событии из рассказов их
родителей.
Свое название она могла получить по старой сгоревшей церкви, либо по
освящению ее в праздник Тихвинской иконы Божьей Матери, но факт остается
фактом: именно с 60-х годов XIX века Шелаево получает такое же церковное
название, как и село Колыхалино.
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ТРАДИЦИОННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ КАК ЧАСТЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Е.И. Шомина
Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I
(г. Воронеж, РФ)
Историю русского животноводства, как правило, начинают излагать с
эпохи Петра I. Однако разработка методов ведения отечественного
животноводства имеет более длительную историю. К древним отечественным
породам относятся цигайская, курдючная и каракульская овцы, русский местный
скот, серый украинский, астраханский (калмыцкий), холмогорский крупный
рогатый скот, обвинская и мезенская породы лошадей (6, с. 15).
Скотоводство как отрасль хозяйства было тесно связано с земледелием еще
в первобытном обществе, так как славяне не переживали особого
скотоводческого кочевого периода. Скот, прежде всего, вол и лошадь - был
необходим хозяйству как рабочая сила. Названия всех домашних животных
праславянского, некоторые даже праевропейского происхождения. Сюда же
относятся и все главные термины бортничества (пчела, улей, трутень и др.),
охоты и рыбной ловли (сеть, невод и др.) (5, с. 84, 97,105).
В археологических раскопках городищ, особенно VIII- Х вв., в районе
Рамони, Воронежа, по среднему течению Дона обнаружены среди кухонных
отбросов кости быка, овцы, свиньи и лошади. В этих же городищах были
найдены также специальные глиняные миски для приготовления сыра и творога.
При раскопках одного из самых значительных культовых комплексов донской
лесостепи IX-X вв. – Маяцкого городища – было обнаружено захоронение коня
с упряжью и седлом, а также предметы конской сбруи: ремни, оголовья, удила,
стремена (3, с. 95).
По скоплениям определенного вида костей в городищах можно судить о
разводившихся там видах животных (11, с. 194). Среди костных остатков на
городищах периода первобытнообщинного строя основное место принадлежит
костям лошади. На основании этого делается вывод, что лошадь была наиболее
употребительной в пищу, а прекращение употребления конского мяса было
связано с широким использованием лошади в качестве рабочего скота (1, с. 496502; 6, с. 21-23).
Примерно к Х в. конина исключается из пищевого рациона славян. У
древнерусских горожан XI-XII вв. для мясной пищи разводились крупный и
мелкий рогатый скот и птица. Куры и гуси были обычным мясным блюдом в
древней Руси. Наряду с мясом значительное место в составе древнерусской пищи
принадлежало молочным продуктам. В XII в. уже было известно приготовление
животного масла. Для хранения молочных продуктов существовал специальный
глиняный горшок - кринка.
На значительную степень развитости скотоводства и обработки продуктов
животноводства у славян указывает бывший у них значительный объем
торговли. В числе товаров, вывозившихся славянами по Волжскому пути в
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Хорезм, наряду с продуктами обрабатывающей промышленности (выделанная
конская кожа - юфть и др.), перечислялся также крупный и мелкий рогатый скот.
Ввозились же из домашних животных только лошади. Приведенные данные
свидетельствуют о том, что еще в первом тысячелетии нашей эры южные
славяне имели широко развитое животноводство (6, с. 24-25).
На территории Воронежского края в это время было известно
приготовление сыров из овечьего молока. Для этого применялись специальные
толстостенные миски с круглым отверстием у дна, через которое стекала
сыворотка. Овечья шерсть шла на пряжу (7, с. 14).
История разведения лошади убеждает: сначала преследовалась
сельскохозяйственная цель, затем военная (9, с. 297). Военные походы русских
князей совершались на конях. Князья были крупными владельцами конского
поголовья, которое являлось наиболее ценным имуществом и поэтому
упоминалось в духовных грамотах - завещаниях. Количественный и породный
состав лошадей в княжеских хозяйствах в известной мере отражал их богатство
(6, с. 26).
По мере увеличения спроса на лошадей возрастало их поголовье, все более
дифференцировались предъявляемые к ним требования. Однако улучшенные
породы могли существовать только в княжеских и помещичьих хозяйствах, а
крестьянскому хозяйству оставалась только рабочая лошадь. Цены на рабочих
лошадей в начале ХVI в. были высокими и достигали (в стоимости рубля 80-х
годов XIX в.) 216 руб. за лошадь; к концу ХVI в. цены снизились до 67 руб. (6, с.
32-33).
В XVI в. в связи с созданием засечной сторожевой черты начался приток
переселенцев на территорию Воронежского края. В ХVII в. основным занятием
населения становится экстенсивное сельское хозяйство. При описании
имущества служилых людей упоминаются лошади, коровы, свиньи, овцы,
домашняя птица. Большое хозяйственное значение имели также охота, рыбная
ловля, бортничество. Воронежцы вывозили хлеб, рыбу, мёд, масло, а ввозили –
лошадей, преимущественно, с Нижнего Дона (7, с. 125).
В XVII - XVIII вв. продолжалось заселение Воронежского края русскими
с Севера и украинцами с Запада. Именно в это время началось планомерное
освоение плодородных земель по берегам рек Битюг, Икорец, Осередь и Хопёр.
Плодородные земли Воронежского края способствовали развитию сельского
хозяйства (7, с. 214).
Воронежские помещики содержали конные заводы, разводили племенных
лошадей, обладавших большой силой и выносливостью. Во второй половине
XVIII века на Хреновском конном заводе графа А.Г. Орлова (Бобровский уезд)
русский коневод В.И. Шишкин и работники завода вывели лучшую в мире
упряжную породу лошадей – орловскую рысистую. Лошади этой породы были
массивны и резвы. С Хреновского завода начинается подлинная история
русского коневодства. На орловских рысаков был большой спрос внутри страны
и за границей (4, с. 412).
У некоторых зажиточных оброчных крестьян и однодворцев имелись свои
конные заводы с небольшим количеством лошадей местных пород. На них
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выводились низкорослые, но плотные, широкие, способные к тяжелой работе
кони. В XVIII веке на обширных прибитюцких пастбищах местные коневоды
вывели известную русскую породу тяжеловесных лошадей – битюг. Кони этой
породы имели крупный рост (158-170 см высоты в холке), были очень
выносливы и рысисты; они использовались, помимо перевозки грузов, для
запряжки в тяжелый экипаж (4, с. 426).
В.П. Семёнов-Тян-Шанский (8, с. 230) в 1902 г. характеризует
животноводство Воронежской губернии следующим образом. На 100 жителей
губернии приходилось 110,7 голов скота, в том числе, 19,4 голов лошадей. На
100 десятин пашни приходилось всего 69 голов скота: крупного скота и лошадей
– 27,1 голов, мелкого скота – 41,9 голов. Количество безлошадных дворов
составило 40,7%.
К середине XIX века в Воронежском крае были созданы так называемые
аборигенные породы животных, хорошо приспособленные к местным условиям
(10, с. 52).
Порода животного – категория историческая и вечно существовать не
может. Чем интенсивнее животноводство, тем сильнее происходит процесс
межпородной конкуренции, в результате которой породный состав обновляется.
В настоящее время сельское хозяйство базируется на немногих
высокопродуктивных породах. Расширение ареала лучших пород поставило под
угрозу исчезновения многие аборигенные породы, поголовье которых резко
сократилось. Потеря разнообразия аборигенных пород животных – важная
специфическая проблема охраны живой природы в сельском хозяйстве.
Аборигенные и заводские отечественные породы нуждаются в экстренных
мерах охраны, так как они представляют собой большой резерв для селекции по
резистентности к заболеваниям, приспособленности к местному климату и т.п.
Кроме того, стадо сельскохозяйственных животных – неотъемлемый компонент
биоты, занимающий в ней определенную экологическую нишу (12, с. 66-68).
Воронежская область характеризуется целым рядом аборигенных пород
животных, которым в настоящее время грозит полное исчезновение.
Так, в Воронежской губернии разводился серый украинский и серый
степной скот, который, как отмечал в XIX веке В.П.Семенов-Тянь-Шанский,
отличался огромной выносливостью как по отношению к климатическим
невзгодам, так и по отношению к пище. Большой интерес представляет в этом
плане и так называемая красная воронежская порода скота, созданная в первой
четверти ХХ века (8, с. 232).
В области коневодства Воронежская область получила всемирную
известность как место создания орловской рысистой породы, однако для
местного населения огромную роль играл местный тип упряжных тяжеловозных
лошадей – битюжных, или битюгов. В 1930-е годы битюги были официально
признаны в качестве воронежской рабоче-упряжной породы, по статусу
занимающей переходное место между местной и заводской (4, с. 220).
Крестьянами Воронежской губернии были выведены кучугуровская и
михновская породы овец, относящиеся к мясо-шерстному грубошерстному типу
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и в середине ХХ века считавшиеся наиболее ценными в типе (4, с. 735; 1, с.264,
278; 6, с.315-316).
В казачьих станицах Воронежской губернии издавна была распространена
придонская порода коз – старая русская пуховая порода. Заслуживает внимание
предположение ученых о том, что исходным материалом для образования
придонской породы послужила рекс-мутация, то есть появление коз с курчавой
шерстью. Формировалась эта порода на юге России в течение по крайней мере
нескольких столетий.
Точное происхождение местных улучшенных каликинских свиней,
послуживших основой для создания новой каликинской аборигенной породы, не
установлено. Однако нет сомнения в том, что завозившиеся в дореволюционное
время помещиками беркширские и отчасти крупные белые свиньи были
использованы для улучшения местных позднеспелых длинноухих свиней,
разводимых в крестьянских хозяйствах (2, с. 300-301; 4, с. 581).
Птицеводству в Воронежской губернии издавна принадлежала видная
роль. В качестве аборигенных пород можно назвать нижнедевицких кур,
юрловских голосистых и ливенских кур (4, с.790-791).
Холмогорские гуси – самая крупная отечественная порода гусей.
Холмогорские гуси распространены главным образом в центральных областях
европейской части России, особенно в Курской и Воронежской. (4, с.806).
Для сохранения генетического биоразнообразия аборигенных пород
домашних животных необходимо принять ряд срочных мер.
Во-первых, необходима их инвентаризация. Так, например, известно, что
нижнедевицкие куры сохранились лишь в нескольких хозяйствах
Нижнедевицкого района, юрловские голосистые куры – под Воронежем в
хозяйствах птицеводов-любителей, кучугуровские овцы разводятся фермерами в
Нижнедевицком и Каменском районах, михновские овцы – в Репьевском районе.
Во-вторых, необходимо придание аборигенным породам домашних
животных официального статуса охраны.
В-третьих, следует практиковать создание генофондных стад аборигенных
пород животных, причем желательно, чтобы и территории их размещения были
объявлены охраняемыми.
В-четвертых, по опыту Западной Европы, можно организовать
специальные фермы-коллекционарии, а также содержать представителей
местных аборигенных пород животных в Воронежском зоопарке.
В-пятых, вполне реально организовать криогенную консервацию геномов
аборигенных пород домашних животных в АО «Племпредприятие
Воронежское».
Сохранение аборигенных пород домашних животных – одно из важных
направлений сохранения этнокультурного и природного наследия Воронежского
края (10, с. 53).
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ОСНОВНЫЕ МАРКЕРЫ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ВОРОНЕЖСКО-ЛИПЕЦКОГО ПОГРАНИЧЬЯ
О.Л. Стурова
Воронежский гос. институт искусств (г. Воронеж, РФ)
Работа посвящена описанию традиционной культуры локальной зоны –
воронежско-липецкого пограничья, и выявлению основных маркеров традиции.
Впервые эта территория, как локальная зона, была выделена Г.Я. Сысоевой
в 2003 году в статье «Картографирование музыкально-этнографических
компонентов как способ выделения локального песенного стиля» и в 2005 году
описана в статье «Локальный стиль воронежско-липецкого пограничья» (1, 2).
Наша цель - подтвердить или опровергнуть гипотезу о выделении
территории воронежско-липецкого пограничья как единой локальной традиции.
Для исследования были привлечены экспедиционные материалы ВГИИ
1993-2018 гг., публикации по Липецкой и Воронежской обл. исследователей
Г.Я. Сысоевой, К.Л. Иващенко, Н.Н. Гиляровой, Е.Б. Вершининой, В.А. Юрьева,
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И.Л. Егоровой, Е.В. Кривцовой, Т.Ф. Пуховой, а также статьи и дипломные
работы студентов кафедры этномузыкологии ВГИИ Е.В. Глинской,
Е.М. Бессоновой,
Ю.В. Комаричевой,
Е.А. Бровкиной,
А. Подольской,
Е.В. Цветковой.
Отбор компонентов традиционной культуры для научного анализа
производили по следующей схеме:
I.
Этнографическая система:
 особенности традиционного костюма;
 доминанта в календарном цикле;
 этнографические особенности свадьбы.
II.
Песенная система:
 система жанров и их соотношение;
 типичные и нетипичные песенные структуры;
 исполнительский стиль.
III. Взаимодействие и динамика развития этнографической и песенной
систем.
IV. Современное состояние традиции.
Критерии выбора (оценки) признаков-маркеров - множественность
диахронных и локальных проявлений на всей территории. Единичные случаи не
могут быть рассмотрены в качестве типологических признаков.
Были проведены сравнительные исследования выделенной нами
территории с прилегающими, ранее изученными и описанными локальными
зонами – это и центрально-воронежский стиль, воронежско-белгородское и
воронежско-курское пограничья.
Территориально исследуемый стиль охватывает северо-западные районы
Воронежской области Рамонский, частично – Семилукский, Верхнехавский и
Новоусманский районы; в Липецкой области это - Хлевенский, частично
Тербунский, Усманский, Задонский и Липецкий районы.
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. Вопервых, мы выделили признаки, скрепляющие всю территорию воронежсколипецкого пограничья, во-вторых, нам удалось отметить признаки, разделяющие
территорию на центральный ареал – Хлевенский, Рамонский, частично
Липецкий и Задонский районы, восточный субареал – Усманский и
Верхнехавский районы и западный субареал – Тербунский и Семилукский
районы.
Поподробнее остановимся на каждом компоненте традиционной
культуры.
Этнографическая система.
Традиционный старинный костюм воронежско-липецкого пограничья
представляет собой комплекс, характерный для однодворческого населения –
это, в основном, красная полосатая домотканная юбка из шерсти и рубаха из
конопляного домотканого полотна на кокетке (короткая и расклешённая),
которую носили навыпуск, наряду с которой существовал и другой тип рубахи –
с прямыми поликами, пришитыми по основе, и с отложным воротником. В
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каждом субареале фиксируется свой специфический доминирующий тип: в
центральном – преимущественно рубаха с прямыми поликами, в восточном –
устойчивый комплексом с рубахой на кокетке – «с наличником», в западном –
специфический крой с прямыми поликами и отдельно пришитыми рукавами.
Также эти границы четко очерчиваются благодаря бытованию
специфических для каждого субареала женских головных уборов: в центральном
- кокошник, шлык, башлык, в усманско-верхнехавском - увиток, башлык.
В календарных обрядах ярким маркером традиции, очерчивающим
центральный и восточный субареал, является обряд обхода дворов пастухом с
посеванием в рождественскую ночь. Пастухи приговаривали:
Пришёл пастушок –
Дай пиражок.
Ягнятки гладки,
Хвасты па пятки,
Прыгают па лавке.
Авечки катитеся,
Ягнятки вадитеся.
На триста авец,
На двести каров (3).
Проводной обряд похорон мушек-блошек бытует в центральном и
западном субареале. Процессия сопровождалась причитаниями и приговорами:
Милаи маи блошки,
Складайтя ношки,
Сидитя у старошки.
Вас закапали, замятали, забрасали.
И сидитя там (4).
А вот похороны русалки в образе травяной куклы, которая на исследуемой
территории связана с земледельческим культом и воспринимается как символ
урожая, распространены исключительно в центральном субареале.
Происхождение этого обряда трактуется из идеи аграрного назначения. Этого
мнения придерживаются многие ученые: В.Я. Пропп, Б.А. Рыбаков,
Т.А. Крюкова, Н.П. Гринкова, Г.Я. Сысоева. Л.А. Тульцева пишет: «в
мифологизированном сознании образ Русалки аграрного ритуала воспринимался
причастным к возрождению сил природы» (5, с. 252). Свидетельства этого мы
можем получить и в настоящее время от местных жителей: «Русалка – хранитель
хлебов. Вот её нада с почестью пахаранить, шоб ана ахраняла паля, и шобы
рожь была харошая» (6).
Традиционная свадьба воронежско-липецкого пограничья – типично
южнорусская «свадьба-веселье» с некоторыми локальными проявлениями,
которые становятся заметными при сопоставлении со свадебным обрядом
соседних территорий. Подтипы украинско-белорусско-южнорусской свадьбы,
выделенные Г.Я. Сысоевой, основаны на выявлении локативного признака
общинной санкции брака, а именно – где происходят основные ритуальные
действия в фазе собственно перехода, на нашей территории имеют следующее
распространение: полностью отсутствует первый подтип свадьбы –
382

вирилокальный устойчивый, зато два других – вирилокальный со свадьбой «на
два стола» и обряд с пережитками уксорилокальности - распространены по всему
региону (7, с. 47-48). Специфической чертой является наличие пережитков
уксорилокальности обряда и (редко) самого брака, выражающиеся в совершении
обрядов санкционирующего типа на территории невесты. Субареальные
проявления – в восточном – круги на потолке из полотенец в святом углу над
молодыми, и из заключительных обрядов – выпечка невестой худого блина. В
западном субареале специфических проявлений не выявлено.
В песенной системе - свое особое соотношение жанров, с преобладанием
на данный момент вокально-инструментальных форм.
Слой календарных песен слишком мал. Первое, на что можно обратить
внимание, ограниченное распространение зимних поздравительных песен. Чаще
всего встречается колядка кумулятивного склада, вопросно-ответного характера
– «Калёда-дуда».
Заклички весны, птиц, были достаточно распространены, но в настоящее
время фиксируются редко. На исследуемой территории редко встречаются
сезонно-приуроченные песни, если и есть редкие сохранившиеся примеры
(«Травушка», «Соловей с кукушкой», «И шла девушка») – то в западном
субареале, где в целом наблюдается большая сохранность песенного материала.
Морфологические и синтаксические признаки в музыкальном фольклоре
воронежско-липецкого
пограничья
характеризуются
следующими
особенностями: наличие в свадебных песнях цезурированных структур с
типичным набором стиховых форм, но с нетипичным рисунком слогового ритма
(например, песни «У Иванушки за столом» (с. Крещенка Хлевенского района) со
стихом 4+3 и «Катилось солнышко», «Яблонька садовая» (с.Донская Негачевка
Хлевенского района) со стихом 4+4. Также были обнаружены формы, не
встречающиеся в ближайших традициях – со стихами 4+4+4 («Не качайся
сосёнушка зеленая» с. Фомино-Негачевка Хлевенского района) и 4+4+5 («Ой,
свашунька, что хорошая» с.
Многие хороводные песни, не являясь обрядовыми, прикрепляются к нему
по ассоциативному ряду и фактически выполняют функцию замещения. В
местной традиции отсутствуют хороводные песни с алилешным рефреном на
весь ритмический период, если есть «лёли» - то они заменяют 1 ритмоформулу.
Протяжные песни воронежско-липецкого пограничья, по сравнению с
соседними традициями, более скромны по распеву, отсутствуют
дополнительные построения в виде структурных вставок, словообрывов и
повторов с допеванием. Из способов расширения структуры используется только
прием разрастания отдельных слоговых времен или всей формулы целиком.
Мелодические и звуковысотные особенности в напевах исследуемой
традиции заключаются в следующем:

преобладание диатонических широкообъемных ладов;

отсутствие ангемитонных ладов, ладов с пониженной 2 ступенью;

лады раскрываются чаще мелодическими оппозициями, смена
оппозиционных комплексов встречается реже; встречаются составные лады с
проявлениями функциональности;
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напевы более развиты мелодически - превалирует горизонтальное
развертывание лада, по сравнению с воронежско-белгородским пограничьем, где
преобладает вертикальный компонент лада.

наиболее часто используемая многоголосная фактура - в обрядовых
напевах - вариантная гетерофония, в необрядовых напевах - двухголосие с
подводкой;

мелодические композиции гомогенного типа, как более архаичные
формы, фиксируются преимущественно в свадебных песнях, но изредка
встречаются и в хороводных;

большинство композиций относятся к гетерогенному типу, причем
во многих напевах модальное мышление уступает тональному (в соседних
традициях пласт песен, в которых реализуется именно модальная система,
представлен значительно шире).
Еще одна особенность этого региона - широкое распространение елецкой
рояльной гармони, которое послужило появлению большого числа
разнообразных вокально-инструментальных форм. Жанр частушки отчасти
вытеснил традиционные песни.
Зато внутри самого жанра выделилось множество форм, которые создали
свою систему внутрижанровых разновидностей, отличающихся по структуре,
назначению, названиям. Среди них южнорусские «Барыня» («Русского»,
«Бешеного»),
«Матаня»,
«Семёновна»,
«Сербиянка»,
«Цыганочка»,
«Подгорная», «Простые страдания», так и чисто специфические: «Парамон»,
«Колчак», «Разливные страдания», «Шахтёрка», «Страдания «к ней»,
«Страдания «от ней», «Елецкие страдания», «Грушевские страдания»,
«Воронежские страдания».
Распространение гармони оказало влияние на исполнительскую манеру
певцов. Пронзительное, яркое, сочное звучание рояльной гармони провоцирует
певцов на соревнование с инструментом. Поэтому манере пения присуща
открытая, звонкая подача звука в предельно высокой тесситура, что в целом
отражается на исполнительском стиле этой локальной традиции.
В настоящий момент на исследуемой территории мы наблюдаем уже почти
угасшую песенную традицию. Об этом говорят и репертуарный список, и
качество местных ансамблей. Обрядовый репертуар уже фактически
отсутствует, имеются лишь скудные упоминания о свадебных песнях, календаре.
Современное состояние традиции – яркий пример замещения архаичных форм
фольклора на более поздний инструментальный слой, оказавший влияние на весь
жанровый состав фольклора. До настоящего времени еще возможно записать в
живом бытовании инструментальную традицию, правда, уже потерявшую свой
колорит, в связи с уходом из жизни местных мастеров игры на традиционных
инструментах и отсутствием преемственности. Перед нами результат
переосмысления традиции на протяжении всего ХХ века. Недаром
М.Е. Пятницкий, который бывал в наших краях, записывал этнографию и
богатый песенный материал, говорил, что русская народная песня умирает, и её
нужно спасать от вытесняющей её вульгарной фабричной частушки.
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Итак, нам удалось выявить маркеры традиции воронежско-липецкого
пограничья и маркеры ее субареалов. Таким образом, цель нашего исследования
достигнута, и гипотеза о существовании локального песенного стиля не только
подтвердилась, но даже получила новое развитие и уточнение.
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СОЦИАЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ВЕСЕННЕЙ
ОБРЯДНОСТИ В ЛОКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ КУРСКОБЕЛГОРОДСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ
О.С. Токмакова
Воронежский государственный институт искусств (г.Воронеж, РФ)
В верхнем течении реки Псёл и ее притоков выделяется локальная
песенная традиция, которая охватывает несколько южных районов Курской
области (Суджанский, Беловский, Обоянский, Больше-Солдатский, частично
Медвенский и Пристенский), а также северо-западные районы Белгородской
области – Ивнянский и Ракитянский. Ранее эта территория входила в состав
Суджанского и Обоянского уездов Курской губернии.
Сформировавшаяся здесь местная традиционная культура обладает рядом
самобытных черт, выделяющих эту традицию на фоне прилегающих
южнорусских территорий. Это женский костюмный комплекс с сарафаном,
развитая хореографическая культура, оформление всех крупных праздников
хороводными гуляниями с песнями и инструментальной музыкой.
Еще одной отличительной чертой традиции Курского Попселья являются
местные обряды весеннего периода календаря. Многие из них не только
реализуют идею смены сезонов, но и несут ярко выраженную социальнорегулирующую функцию: формирование групп
женского населения по
половозрастному принципу. Это формирование становится актуальным в
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весенний период в связи с упорядоченностью брачных обрядов в календаре:
свадьбы игрались в местной традиции в зимний мясоед, и весенний сезон
становился временем окончательного признания общиной произошедшей смены
статуса женщины. Ее включали в группу замужних женщин. Одновременно для
социума становилось актуально пополнение половозрастной группы девушекневест. Переход в новую социально-возрастную группу оформлялся в
восточнославянской традиции через обряд кумления - заключения временных
союзов между представителями одной из половозрастных групп.
Одним из праздников, в сценарии проведения которого проступают черты
обряда кумления, является праздник «маргоски», отмечаемый во второе
воскресенье после Пасхи. Это воскресенье, согласно церковному календарю,
открывает неделю Жен-Мироносиц. В народе же этот день повсеместно считался
женским праздником.
В южных районах Курской области празднование «маргосок» происходит
следующим образом: за пределы села – в лес, в яр (неглубокий овраг), в сад или
на луг – выходили группы замужних женщин, часто со своими мужьями,
устраивали совместную трапезу с обязательным блюдом – яичницей, которую
готовят из яиц, собранных вскладчину. Параллельно такие же гуляния могли
устраивать молодые девушки. Общая трапеза завершалась пляской под
«гульбишные» плясовые песни. «На луг выходють бабы, расстилают валуи
[плотные войлочные покрывала], приносють хто бутылку, хто кампоту банку –
и скачуть! Маргоски: яишню жарили раньша… Больше бабы жарили, а девчата
сами сабе сабираютса гуртами, жарють». (Мальцева Е. И., с. Песчаное
Беловского р-на Курской обл., архив Кабинета народной музыки ВГИИ, инв.
№ЦАЭ 920/6)
В качестве основных участниц обрядового гуляния указывают женщин,
чаще замужних, хотя многие отмечают именно «молодежь» как основных
участников маргосовских гуляний. Это было обусловлено своеобразной
двухчастной структурой предбрачного поведения в пасхальный период: на Пасху
женихи выказывали знаки внимания невестам, качая их на качелях, на
«маргоски» девушки угощали парней. «На Пасху были раньше кащели. Вот у
нас на выгани были кащели – то женихи кащали невест. А тада уже Маргоски:
сабирались девки те-та и шли. И жарили яишню, и гастили жанихов». (Дудина
В. М., д. Будище Большесолдатского р-на Курской обл., архив КНМ ВГИИ, инв.№
ЦАЭ 1722/48)
На родство с обрядами кумления указывают следующие признаки:
- «маргоски» празднуются в строго закрепленные календарные сроки – на
второе воскресенье после Пасхи, которое выбирается в связи с «женской»
символикой этого дня;
- обряд совершается отдельными социальными группами. Это либо
замужние женщины, либо отдельно от них незамужние молодые девушки;
- присутствует выбор ритуального места. Чаще всего это место за
пределами сел: лес, луг, сад. Реже обряд совершается в доме одной из участниц;
- центральным компонентом является приготовление обрядового блюда –
яичницы из собранных вскладчину яиц.
386

Чаще всего кумления в русской календарной традиции происходят в
период весеннее-летнего пограничья, то есть бывают приурочены к Троице или
Вознесенью. В то же время, достаточно многочисленны упоминания о
кумлении на второе воскресенье после Пасхи: в Верхнем Поволжье
(Ярославль, Ростов Великий) оно называлось Кумишно или Кумитное
воскресенье. В западнорусском регионе, на Смоленщине и Калужской области
в этот день сбор продуктов на яичницу происходил в виде обхода дворов с
песней. По ее припеву «Ой, лалын, лалын» и сам женский праздник получил
название «лалын». Под названиями Маргостье, Маргоронося, Ромонося,
Жемараностя этот праздник известен на большой территории. У Д.К.
Зеленина мы встречаем упоминание о "мироносицком празднике" в Яранском
уезде Вятской губернии. Бытование этого обряда в столь далеком от Юга
России регионе, Зеленин объясняет тем, что в этом уезде было много
переселенцев южно-великорусского происхождения. (4, с.71)
Южнорусский вариант празднования Маргосок описывается в книге
С.В.Максимова "Нечистая, неведомая и крестная сила".(6, с.353-354) Его
описание обряда из Орловской губернии почти в точности повторяет
репортажи из Курской области.
Яичница – первое, что упоминают жители курских сел, говоря о
«маргосках». Повсеместно информанты отмечают, что в «маргосовскую»
яичницу обязательно нужно добавлять снег. «Яишню са снегам. Ещё были па
ярам сняга. Ана харошая, укусная делаица са снегам». (Карачевцева М. Я.,
с.Козырёвка Большесолдатского р-на, Курской обл., архив КНМ ВГИИ, инв.№
ЦАЭ 1722/50). «У ярах ещё снег ляжить, снегу набирають и на нём яишню
разбивають. Даже мы дятишками сабирались и жарили. Бабка падайдёть:
«Иди-ка снегу принеси с яру». Я бегал и принасил снегу, и она нам нажарить.
Пять-шесть щелавек ребят па яйсу принесеть, снег растая на скавараде – и
туда яйса.» (Подколзин Н.И., с.Малый Каменец Большесолдатского р-на
Курской обл., архив КНМ ВГИИ, инв № ЦАЭ 1892/2). По мнению О. А. Пашиной,
«снег является (подобно троицкой зелени, хлебным злакам) одной из ипостасей
душ умерших» (7, 234). В частности, на талом снеге замешивают тесто для
масленичных блинов – блюдо с отчётливо выраженным поминальным
характером. Снег в обряде «Маргосок» выполняет ту же функцию, что и
троицкая зелень в обряде кумления. Анализируя его, Пашина приходит к выводу,
«что кумление происходит не только внутри определённых половозрастных
групп, но также и с душами умерших. Тем самым достигается как приобщение
живых к миру предков, так и задабривание «родителей» через оказание им
уважения» (7, 90).
В курских селах празднование «маргосок» оформляется настоящим
ритуальным кумлением в единичных случаях. Струкова Нина Григорьевна,
уроженка с. Бобрава Беловского района Курской области, рассказывает:
"Маргоски праздновались у нас ва втароя васкрисенье после Пасхи. Мы
детишками сабиралися, девочек матеря наряжали в сарахваны, пояса.
Прихадили мы у сад. У саду "крястили кукушку": абед делали, пели и плясали.
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Куклу в адеяла уварачивали. Носют её «кум» с «кумою». Девку нарядим у
ребячью адежду – вот и кум. А как пакрестим, так и паём:
Кукушечка-рябушечка,
Чья ты кума-крестница?
Прапаём раза три-чатыри, а тады идем по улице - сарахванами пылим".
(архив КНМ ВГИИ, инв. № ЦАЭ 834/14)
Обряд «крещения кукушки» в качестве девичьего кумления широко бытует
на южнорусской территории. В большинстве случаев он приурочен к
Вознесению (Курское Посемье, Белгородское Приосколье), но в некоторых селах
Курского Попселья (в частности, в селах по реке Пене, притоку Псла)
переносится на другие дни послепасхального периода – Николу вешнего,
Вознесение, Троицу, которые в этих селах являются престольными праздниками
(см. об этом: 3, 5). Приуроченность «крещения кукушки» к престольным
праздникам, которые в традиционной культуре воспринимаются как праздник
сельской общины, лишний раз подчеркивает социально-структурирующую
функцию подобных обрядов. В селе Бобрава произошло совмещение сроков
девичьего кумления с «женским» праздником.
Ритуальная основа праздника, в котором аграрная функция тесно
переплетается с социальной, отчетливо проступает некоторых описаниях
«маргосок», где обязательной частью праздника становится вождение
ритуальных весенних хороводов-шествий – «танков». Рассказывает «А то еще
гуляють… Вот Паска, патом Красная Горка, вот, неделя – тада йдуть па всему
сялу – танки вадили…Втарая васкрисенья после Пасхи… Крух девак, ребята, и
мужики… Сабираюца «улица» вот – тада ж многа была девак, и бабы маладые,
ды и престарелаи, ну и мужики с йими – и идуть, наряжаюца ва весь
наряд…Идуть ужо кругом села. Идуть и песни ‘грають. Тада, вот, например,
наметили, у какой хате – например, у нас, ат нашей хате пашли. Мы уже
гатовимся тут, жарим яишню. Эта абизательна-абизательна! Пака эти всё
кругом абашли, паиграли тут, с танцами, и в эту ж хату приходють, – тут уже
яишница нажарена». (Афанасьев В.А., с.Гочево Беловского р-на Курской обл.,
личный архив Токмаковой О.С. 62/30, 32)
Послепасхальные танки часто имеют векторный характер – перемещаются
в пространстве села и выходят за его пределы, где на лугу устраивается карагод
с участием жителей соседних сел, которые сходятся туда, тоже двигаясь танком.
В том, как устроены эти комплексы (движение шествием за пределы села и
круговые хороводы в местах встреч), угадывается сходство с многочисленными
обрядами-«проводами» весеннее-летнего пограничья, прежде всего, «проводами
стрелы», в которых также важную роль играют хороводы. Подобный вариант
модели «проводного» ритуала Л.Н. Виноградова предложила обозначать как
проводной обряд «с нулевым объектом изгнания» (2, с.29), так как в танках нет
обрядового персонажа, который символизирует изгоняемый сезон. Наблюдение
о такой семантике белгородских танков также было высказано в статье Л.М.
Винарчик (1).
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Правда, в курско-белгородской традиции объект не всегда является
«нулевым». Некоторые танки-шествия могут совершаться и с обрядовым
персонажем – «арепьём», «репьём».
Приведем пример описания из с.Сторожевое Большесолдатского района
Курской области.
Днём вождения постового танка были Сороки (22 марта). Он представлял
собой шествие девушек по улице с обрядовым предметом – репьем. Это была
сухая ветка репейника, которую девушки украшали лентами, бусами. Сухая ветка
колючего растения с характерным именованием «репей», «арепей» часто
присутствует в свадебных ритуалах Юга России и символизирует переходное
состояние невесты, ее временную «смерть» в прежнем качестве, после которой
наступает возрождение в статусе замужней женщины. Подобный «репей»,
наряженный лентами и колокольчиком, использовался и в обряде «крещения
кукушки» в села по р.Пене (см. выше).
Вспоминает Шаталова Анна Ивановна 1926 г.р.: Пайдешь, самый какой
арипей дужа бальшой кустистай срываем, срубаем ево за ниделю
раньше…Сарываем тот-та тот арипей и сабираемся, ну, у куго застёжак
больша [украшений]… Щас бы ево урядил адин щилавек, а то у куго две там,
три…»
С «репьем» ходили по улице, передавая его друг другу: «И кажнай хощица,
ну, как бы, падиржать тот-та арипей. Па очереди». Шли с пением
«постовской» песни «Из-за города, из-за Киева», в сюжете которой
акцентируется характерное для обрядовых песен весенне-летнего сезона
противопоставление девушек и молодцев.
Шествие с «репьем» заканчивалось в нанятом доме, где устраивалась
трапеза из продуктов, собранных вскладчину: «Ну, и тада ужо нанимаим, хто
нас пустя. В нас тут был двор адин, и другой…И тожа, снасилися: «Ну,
давайтя, па скока? Па два ийса?» Штоб бабка та-та сжарила нам. Яишню
жарили…» (Архив КНМ ВГИИ фон.№ 2141/33-35, Шаталова А.И.)
Участие в танке является средством социально-возрастного регулирования,
но социально-регулирующая функция присуща не только танкам, сочетающимся
с кумлением. Постоянно упоминаемый факт, что в танках участвовали девушкиневесты и женщины-«молодайки» первого года замужества, выделяет их как
исполнителей жанра с явной ритуальной функцией и подчеркивает их
половозрастной статус.
Сопоставляя сведения, собранные в различных населенных пунктах
курско-белгородского пограничья, мы можем придти к выводу о том что на этой
территории бытуют обряды с функцией женских и девичьих кумлений, хотя сам
термин «кумиться» не всегда используется носителями традиции. Это
разновидность групповых кумлений, где участники объединяются в общем
шествии и/или участием в общей трапезе, приготовленной в складчину. Яичница
в качестве ритуального блюда является наиболее устойчивым компонентом всех
описанных вариантов обряда. Частыми также являются упоминания о
добавлении снега в яичницу, что имеет отсылки к древним мифологическим
представлениям славян.
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В традиции курско-белгородского пограничья обращает на себя внимание
то, что женские кумления отделены от девичьих, либо во времени (сроках
проведения), либо в пространстве (собираются одновременно, но разными
компаниями). Женские кумления при этом имеют стабильную дату проведения
по всей территории локальной традиции — это второе воскресение после Пасхи.
Девичьи кумления рассредоточены по разным датам ранне- и поздневесеннего
периода.
Спецификой местной локальной традиции является объединение обрядов
с функцией кумления и хореографических форм фольклора, которые здесь
являются центральным компонентом жанровой системы. Объединение кумлений
с танками-шествиями приводит к совмещению в этом празднике функций
социального регулирования возрастных групп и регулирования календарного
времени, отмечая границу между ранне-и поздневесенним периодом календаря.
Постепенная трансформация приводила к утрате ритуального смысла
праздника: «маргоски» стали осознаваться как весеннее гуляние на природе с
пляской и угощением, шествия с «репьем» стали объединять не девушек-невест,
а девочек 10-12 лет. Во второй половине ХХ века, в результате изменений в
жизненном укладе селян, «маргоски» перестали быть массовым праздником,
стали носить характер семейного или дружеского собрания, а девичьи кумления
ушли из бытования. К настоящему времени название второго воскресения после
Пасхи «маргоски» еще помнят, но обычай празднования на природе с плясками
и яичницей уже не соблюдается.
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ОБРЯДОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ С. КОСТИНО-ОТДЕЛЕЦ
ТЕРНОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (СИМВОЛИКА
ЧИСЛА И ОБРЯДОВОЕ ПРОСТРАНСТВО)
М.И. Берестнева
Терновский дом детского творчества
(с. Костино-Отделец, Воронежская обл., РФ)
Категории времени и числа, затрагиваемые нами в настоящей статье на
примере говора с. Костино-Отделец, выступают в качестве систематизирующих
категорий традиционной народной культуры, предстают как способ описания и
оценки жизни. Время – основа организации антропоцентрической картины мира,
проявляющейся в народных обрядах и календарных праздниках. Представления
о времени находят отражение во всех обрядах жизненного цикла: родильнокрестильном, свадебном, погребально-поминальном, а также в народном
календаре. Время является одним из основополагающих образов для понимания
менталитета русского человека и особенностей национальной языковой картины
мира, что подтверждается в соответствующих единицах языка.
Темпоральные обозначения, выражающие различные аспекты восприятия
и осмысления времени человеком – представителем традиционной народной
культуры, в русских народных говорах многообразны и специфичны. У
диалектоносителей наблюдается «бытовое» восприятие времени, кроме того,
более важным оказывается отношение к происходящему событию, а не
конкретная дата (2). Наблюдения А.А. Зализняк и А.Д. Шмелева показывают, что
«русские в целом более свободно обращаются со временем, чем жители
Западной Европы: сами обозначения временных интервалов основаны не на
астрономическом времени, а релятивизованы относительно человеческой
деятельности, в них заключенной» (4, 240).
К символике числа относится лексика, обозначающая количество
обрядовых действий. В говоре села Костино-Отделец символика числа
представлена числительными «три», «семь», «двенадцать». Число «три» в
обрядовом универсуме самое распространённое, его включают свадебные и
погребально-поминальные контексты, лечебные обряды. Число «три» имеет
положительную коннотацию, связанную с обрядовыми смысловыми элементами
«жизнь», «здоровье», «Бог». Кроме того, оно несёт значение как бы
законченности, законности совершённого действия.
[воду пириливаю да 3-х раз чиряз душку двяри/ а сама да 3-х раз читаю
Отчи и Богородицу].
(Касьянова Е.А.) – здесь и далее респондент в скобках (Б.М.)
[радитили и крёсные кристили мъладым голаву/ а жиних и нивеста
кланялись три раза ф-землю].
(Немцова А.И.)
[абязатил`на нада упакойника хъранит` на третяй ден`/ так как душа
далжна первай раз идти на пъкланению к Богу].
(Маренкова А.В.)
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Числительные «семь», «двенадцать» в нашем говоре имеют как
положительную, так и отрицательную коннотацию. Значение указанных слов
связано, вероятно, с существованием в крестьянском сознании различных,
христианских и ахристианских, систем: семь раз читаются молитвы в лечебных
обрядах, семь недель поста, семь раз произносятся заклинания чёрной магии.
[вяликий пост длица сем` нядел`].
(Каверина В.П.)
[мая залофка да-сями раз пиряписвыла присушку/ штоба ана действыла/ и
вот тах-та мужика атбилъ у жаны и пятярых дитей// эти присушки ф-полнач`
читала/ а мужика этава пъминалъ за пакой души// грех таким присушникам/ с
них Гаспот` дюжа строга спрося].
(Немцова В.И.)
Символика числительного «двенадцать» в рассматриваемых нами
контекстах тесно связана с христианскими представлениями: в «12 часов ночи»
родился и крестился Христос, с одной стороны, и в «12 часов ночи» гуляет
нечистая сила».
[в 12 часоф ночи радилси Христос/ и он придя в 12 часоф ночи судит` нас].
(Маренкова А.В.)
[в 12 часоф ночи пирямётки идут` на пиряхрёски].
(Маренкова А.В.)
[в 12 часоф ночи гуляя нячистыя сила].
(Юрова М.А.)
В прогнозирующих обрядах часто используется двенадцать предметов,
такое же количество предметов представлено в обряде превращения человека в
животное.
[мы каждый год гадаим об уражаи/ бирем лук/ чистим яво/ вытаскиваим
двянацат` чашичик из няво].
(Щербатых А.В.)
[нячистыи падымают` пирямётку/ анна идя на пиряхрёски/ там
пир`варачвыйца на двянацати нажах/ делаица или кошкъй/ или сабакъй].
(Маренкова А.В.)
Изложенное выше позволяет нам сделать некоторые выводы относительно
содержательной лексики. В основном в обряде данной лексики села КостиноОтделец присутствует положительная коннотация.
Обрядовая лексика пространства представлена следующими словами:
«порог», «святой угол», «пятка» двери, «ворота», «матица», «задарга».
Обрядовым пространством является, как правило, переходное
пространство – это пространство, находящееся на границе дома и двора, двора и
улицы, двух дорог.
Так, в обряде лечения от испуга детей сажают на порог.
[сажаю на парох/ бяру воск/ растапливыю и читаю над испужным
малитву// выливаица весь страх/ пасля фсяго выливаю ф-святой угал].
(Касьянова Е.А.)
[если я умываю/ смываю взглят глазливъва чилавекъ/ тожа сажаю на парох
и читаю малитву: спаситял` па-полю/ дашёл да-моря// на мори стаит` пристол/ на
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пристоли свечи пылают`/ гаспот` книгу читая/ раба божива (имя) ата-фсех глаз
исцаляя/ ат чёрнъва/ серъва/ гълубовъ и ат самъва зловъ// воду пирьлеваю да 3-х
раз чиряз душку двяри/ а сама малитву тварю/ пасля эту воду выливаю пат-пятку
двяри].
(Касьянова Е.А.)
Обрядовым считается также «чистое» пространство, куда не ступает нога
человека. Так «пятка» двери, святой угол являются «чистым» местом, так как эти
места недоступны для проникновения «нечистых сил и нечестивых людей».
Порог и дужка двери – символы «отхода» болезни.
[люди приходют`/ бяруца за душку двяри/ пирьступают` парох/ а патом
уходют` и уносют` балезн`].
(Касьянова Е.А.)
В значении слова «перекрёсток» соединяются и положительная, и
отрицательная его оценка. С одной стороны, это сфера, область деятельности
всякого рода тёмных сил: с этого места колдуны насылают болезни, порчу; здесь
оборотни («перемётки») совершают свои превращения. С другой стороны, это
место исцеления, однако не любого больного, а «присушёнова», «порченого»,
место поминовения, но не любого умершего, а самоубийцы, то есть субъекта как
бы со знаком «минус», подвергнутого воздействию «нечистой» силы.
[на пьряхрёсках лечут` присушонъва/ их леча бабка/ лячит` нада в полдян`/
в 3 часа дня].
(Щербатых П.А.)
[штобы пъмянут` зъдушоных и какия сибе сами убили/ матри нада выйтит`
на пьряхрёски в 12 часоф ночи/ и глядет`/ анна можа увидат` сваю чаду/ тут нада
ни баяца/ а малица за няво// мат` можа умалит` за сваю чаду].
(Пешкова П.С.)
[в 12 часоф ночи нячистыи пъдымают` пьрямётку/ ана идя на пъряхрёски/
там пир`варачвыйца на 12 нажах/ делаица или кошкай/ или сабакъй].
(Маренкова А.В.)
[ня нада садица на чужой парох/ могут` зделат` любую балезню/ порч`
нъсылают`].
(Щербатых А.И.)
Свадебное обрядовое пространство представлено словами: «ворота»,
«матица». В воротах родители встречают «молодых» во время свадьбы.
[расстилают` в въратах съматканыю дарожку/ на эту дарожку становяца
мъладыя/ и радитили благъславляют` их].
(Курьянова А.И.)
Под «матицу» сажают «новоиспеченного» зятя для того, чтобы он во всём
слушался тёщу и жену. Также под матицу сажают и парня, которого девушка
хотела бы иметь своим мужем. Или мать девушки сажает парня под матицу со
словами:
«Под матицей», «святой угол», «у задарги» (перекладина на краю лежанки
русской печи) – сакральные, «чистые» места в крестьянской избе. Под святой
угол головой кладут покойника, «у задарги» лечат от «жабы» и других болезней.
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Немногочисленная группа пространственной обрядовой лексики в
исследуемом говоре, таким образом, несёт традиционные обрядовые смыслы
пространства, переходного от своего к чужому, и пространства «чистого», не
подверженному воздействию недобрых сил.
В словарях нашла отражение следующая обрядовая пространственная
лексика: матица, ворота, порог, «пятка» двери, святой угол.
Слово «матица» в словаре Д.Н. Ушакова означает «балка,
поддерживающая потолок». У В.И. Даля – «балка, брус поперёк всей избы, на
котором настлан накат, потолок».
В БАСе слово «матица» есть «основная балка, поддерживающая
потолочный настил (в деревянных постройках). В говоре употребляется
фонетический вариант данного слова [матцъ`].
Слово «матица» употребляется в говоре жителей среднего и младшего
поколения; а [матцъ`] как устаревшее слово только в говоре жителей старшего
поколения.
Слово «ворота» в словаре Д.Н.Ушакова имеет значение «проезд,
запираемый створами» (в строениях, стенах, заборах). В словаре В.И. Даля оно
означает «отверстие, проём в стене или ограде для прохода или проезда».
Значение БАСа совпадает со значениями словарей Д.Н. Ушакова и В.И. Даля;
также зафиксировано с пометой области (1, с. 233).
Слово «ворота» в нашем говоре является общеупотребительным и
обрядовым: употребляется в свадебном и погребально-поминальном обрядах.
Слово «порог» в словаре Д.Н. Ушакова имеет значение «деревянный брус на
полу под дверью». У В.И. Даля это слово зафиксировано также и как обрядовое
«брус под дверьми для притвора их» (под порог заговоры кладут).
Таким образом, анализ представленных обрядовых места и чисел
позволяет говорить о том, что по данным системам говор жителей с. КостиноОтделец относится к восточной (Рязанской) группе говоров южновеликорусского наречия, сочетающей черты юго-восточной и южной
диалектных зон, что нашло отражение в словаре ДАРЯ. В говоре с. КостиноОтделец, как и в целом среди великорусского населения, обрядовое время,
пространство носит практическую окраску, так как выражает отношение
человека к явлениям природы и событиям в его жизни. К сожалению, всё больше
учёных подмечает, что частность употребления наименований обрядового
времени в речи диалектоносителей снижается, поскольку, по исчезает
многослойность интерпретации времени (5, с. 244). Однако, как считает С.М.
Белякова, «… сохранность времени и окружающего мира в целом не может
полностью исчезнуть, ибо человек всегда будет испытывать потребность в
высших сущностях, которые онтологически превосходят его самого и этим
придают смысл его собственной жизни» (2, с. 326).
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ОБРЯДОВЫЕ РЕЛИКТЫ С. ПАДЫ ПАНИНСКОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (О РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРЯДАХ
«ОБХОДЫ КОЛЯДЫ» И «ВОЖДЕНИЕ ЛОШАДИ»)
Г.П. Христова
Воронежский государственный институт искусств (г. Воронеж, РФ)
Материалом для данной статьи послужили сведения, собранные автором в
селе Пады Панинского района во время совместной экспедиции Воронежской
государственной академии искусств и Воронежского государственного
университета в 2010 году.
Село Пады Борщевского сельского поселения Панинского района было
основано в 1780-е годы на правом берегу р. Битюг крепостными крестьянами,
переведенными сюда из Ярославской губернии. В традиционной культуре этой
местности проявляются характерные общие черты восточнославянской
территории. Так, комплекс обрядовых действий святочного периода включал в
себя следующие компоненты календарного цикла: поздравительные обходы
дворов, колядование, ряжение, гадания, изготовление обрядовой пищи,
исполнение специальных (вербальных и музыкальных) текстов.
Кроме того, в календарном комплексе святок в с. Пады были
зафиксированы обрядовые практики архаичного происхождения, не типичные
для святочного комплекса Воронежской области. Наряду с различными формами
коллективных святочных обходов (христославить, Авсянь кликать), здесь
совершались обходы дворов ряжеными с персонажем Коляда и обряд «вождение
лошади». Эти магические практики воспроизводят древние мифологические
представления человека об окружающем мире, указывают на связи с миром
сверхъестественного.
Обходы дворов с Колядой совершались вечером накануне Рождества,
обязательно в темное время суток. В обряде участвовала группа ряженых
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девушек из пяти-шести человек. Главная фигура обходов – Коляда – двигалась
впереди шествия и первой входила в дома односельчан.
Коляда – персонаж святочного ряжения, символизировавший
сверхъестественное, потустороннее существо. Ее облик имел все характерные
для мифологизированных персонажей признаки скрытости – лицо вымазано
сажей, одежда вывернута наизнанку: «юбку, шубу вывернут, лицо сажей
намажут, платок вывернуть, усё наизнанку…» (1).
Персонифицированные календарные даты в славянской традиции
составляют особую группу ряженых. Помимо Коляды, известны ряженые,
изображавшие Масленку, Весну, Семика и Семичиху. В воронежских селах
почти повсеместно зафиксированы тексты, исполнявшиеся при зимних обходах
дворов, где Коляда выступает одушевленным существом: «Тут ходила Коляда по
проулочкам, закаулочкам…» (п. Анна, Аннинского района), «Как пошла Коляда
вдоль по улице гулять…» (с. Мастюгино Острогожского района), «Осинова
Коляда по проулочку бегла» (с. Пчелиновка Бобровского района) и др., однако
сведений о рождественских обходах Колядой в других селах не зафиксировано.
Ряженая Коляда в славянских традициях часто предстает как персонаж,
связанный с прядением и плетением лаптей, что проявляется в исполняемых ею
обрядовых действиях. Если смыслом обходных обрядов, совершавшихся в
зимние праздники, были поздравления и благопожелания хозяевам, призванные
обеспечить каждой семье благополучие на предстоящий год, то целью обходов с
Колядой была проверка выполнения женских работ хозяйками и количества
напряденного: «Приходит (Коляда): “Cколька наткала, паказывай!” Если ты
харашо там паработала, то ничиво, уходит» (1). Хозяйка должна была показать
клубки напряденного – если она показывала много работы, Коляда ее хвалила, а
если мало – следовало наказание: «Калида – женщина бидовая, штоб умела
гаварить, и умела лаптём замароженым паддать этай тётке, какая мала
работаит. Лапать замарозит, и лаптём её. Кто работал-та – благадарила, а
какая ни работала – лаптём мароженым настибуха́ет!» (1).
Обязательный атрибут Коляды – лапоть, специально политый водой и
замороженный, усиливал магический эффект прихода Коляды. Исследователи
отмечают использование лаптя в магической практике, с одной стороны, «в
качестве оберега либо средства, стимулирующего плодородие», а с другой
стороны – лапоть, особенно старый, использовался как «орудие осуждения и
осмеяния» (2, с.79).
Исследователи отмечают, что хождение Коляды по домам под предлогом
проверки количества напряденного и наказанием за невыполненную работу
является редким вариантом обходных обрядов (3, с. 524). Такие обряды
выполнялись не только с ритуально-магической, но и с прагматической целью –
они должны были мотивировать хозяек на выполнение домашних женских работ
во время предшествующего празднику поста. Группа ряженых с Колядой
заходила в каждый дом села, что подчеркивает значимость этого ритуала.
Обряды с Колядой были известны в центральных и западных областях
России (Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской) (4, с. 64). Для
подобных обрядов, известных по другим регионам, было характерно собирание
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даров в виде клубочков пряжи (5, с. 216). В селе Пады, вероятно, этот элемент
обрядности утрачен.
Другим специфичным элементом святочного комплекса с. Пады было
«вождение лошади». Время проведения этого обряда не было фиксированным,
он мог совершаться в любой день святок и даже несколько раз в течение
святочного периода. Обязательным было проведение его в темное время суток –
«с вечера», «ночей».
По функции «вождение лошади» относится к обрядам проводного типа,
обычно совершавшихся на границах сезонов, завершающих праздничные
периоды. Структура обряда включает несколько этапов: изготовление
зооморфного персонажа – «лошади», хождение с ним по селу и его уничтожение.
Изготавливали лошадь непосредственно перед вождением. Голову делали
из мешка, набитого соломой и одетого на палку, для хвоста также использовали
солому и палку. Туловище изображали двое парней, которые укладывали на
плечи жерди и накрывались полотном: «два мужука идуть, галаву́ из саломи
сделають лаша́дью и хвост», «два мужика – накроють их веретьями, голаву
пристроють, – из саломы всё делали, салому в мешок. Сзади хвост пристроють.
Два, а можа и три чилавека – пад ниё стануть…» (6). Образ лошади/коня
являлся одним из наиболее мифологизированных в восточнославянской
традиции и был связан с культом плодородия. Его использование должно было
обеспечить благоприятное воздействие на будущий урожай.
В самом «вождении лошади» участвовали только мужчины, в основном
молодого возраста. Изготовленную лошадь нужно было провести по всем
улицам села, не заходя во дворы. Обход с лошадью инсценировал вождение
реального животного – ее вел один из участников обряда, держа за веревку.
Поведение созданного персонажа также должно было имитировать поведение
животного – лошадь скакала, прыгала, брыкалась, махала хвостом: «мужики
брыкаютца – вроде лошади, и падають, и падымуться, и апять брыкнутца» (6),
«мужик как дасть нагой, и хвост завертелся! Адин ведёть, а лошать и задом, и
передо́м, брыкаетца!» (7).
Следом за лошадью образовывалось шествие, участники которого
веселились, пели, плясали: «Когда с лошадью идуть, бабы песни играють – хто
прате́жные, хто какие… Играють па сялу: хто у гармонь, хто у балалайкю…»
(6).
Завершающая часть обряда соотносится со структурой большинства
восточнославянских проводных обрядов, где главный персонаж обряда
уничтожался – «изгонялся», «умирал». После прохода по селу лошадь разбирали,
а предметы, использовавшиеся для ее изготовления сжигали: «галаву с хвастом
сажгуть, а мужики астались…» (6).
Смысловое значение этих действий, с одной стороны, символизировало
избавление от «нечистой силы», разгул которой приходился как раз на святочное
время, с другой стороны, служило знаком окончания определенного сезона,
цикла крестьянского календаря.
В восточнославянских календарных обрядах персонажи коня (кобылы,
лошади) часто отмечали смену календарных циклов. В селах Воронежской
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области (Оськино Хохольского района, Большая Верейка Рамонского района)
зафиксирован обряд «вождение русалки», совершаемый в русальскую неделю,
образ которой изображался в виде коня, изготавливаемого также, как и в с. Пады.
В селе Бабка Павловского района «водили кобылу» на четвертый день Пасхи (8,
с. 92, 115). Сходные обряды известны с некоторых селах Саратовской,
Нижегородской областей (9, с. 391). В эти периоды фигура лошади могла
выступать в качестве оберега, отпугивающего нечистую силу, оберегая
пространство села.
Магический смысл совершения данного обряда уже утрачен в сознании
жителей села, обряд воспринимается как увеселение, посвященное праздникам:
«хадили па селу, славили» (10), «лошадь вадили па селу – проста для интереса.
Проста так идуть, веселятца» [7].
Звуковое наполнение обрядов в виде магических текстов, обязательных
обрядовых напевов не сохранилось. Музыкальным сопровождением обряда
«вождения лошади» были любые музыкальные жанры, преимущественного
жизнерадостного характера. Обряды сопровождались специально создаваемым
шумом, смехом, имевшим ритуальное значение – это должно было отпугивать
вредоносные силы.
Собранные от старейших жителей села Пады сведения о календарной
обрядности не только дополняют знания о богатстве и разнообразии традиций
воронежской территории, но и представляют собой уникальный материал,
наглядно воспроизводящий древнейшие мифологические представления,
дошедшие до современности.
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10. АКНМ №1988/3. Зап. от Сучковой М.А., 1912 г.р.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНОЙ
ТРАДИЦИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ОБРЯДОВОГО ЖАНРА)
Миронова Л.В.
МБУДО БЦВР БГО (г. Борисоглебск, РФ)
Одним из древнейших жанров русского устного народного поэтического
творчества является жанр причитания. Как показывают фольклорные
экспедиции в села Воронежской области, информанты уже практически не
помнят ни тексты свадебных причитаний, ни то, как причитали и причитали ли
вообще (единственная запись – фрагмент причитания невесты - была сделана в
1999 году в с. Пески Поворинского района). А вот похоронные причеты на
сегодняшний день встречаются и наряду с духовными стихами входят в качестве
важнейшего компонента в погребально-поминальный обрядовый комплекс,
бытующий на территории Воронежского края. Однако если духовные стихи
возникли на пересечении церковной и народной культур, то похоронные плачи
– это порождение именно народной традиции. В этом и заключается их ценность
для фольклористов.
В отечественной фольклористике неоднократно предпринимались
попытки классификации похоронных причитаний. Наиболее распространенной
является деление всех причитаний на погребальные и поминальные (1, с. 129132). Однако не секрет, что представления фольклористов и живых носителей
традиции часто не совпадают, и, когда такое происходит, думается, вряд ли стоит
в угоду науке пренебрегать мнением информантов. А информанты, по нашим
наблюдениям, не делают различий между текстами, которые исполняются на
разных этапах как похоронного, так и поминального обряда. Примером может
служить беседа с известной в с. Малая Грибановка Грибановского района
Воронежской области вопленицей Гридневой Зинаидой Петровной 1932 года
рождения. Эта беседа была записана во время очередной фольклорной
экспедиции в 2003 году в данный населенный пункт.
О том, что Зинаида Петровна причитает на похоронах, мы узнали от ее
односельчан. Когда она узнала о цели нашего визита, явно застеснялась такого
внимания к своей персоне. На нашу просьбу исполнить причитание, активно
отвечала отказом. Объясняла это тем, что «выплакалась» неделю назад: прошел
год со дня смерти ее любимой сестры, и она ходила на кладбище причитать.
«Вот когда бы вам прийти. Сколько слез я там пролила… На ее могиле-то.
Только-только отошла, а то прям встать не могла».
Однако, видя наш неподдельный интерес, она в конце концов уступила
моим просьбам, но попросила студентов выйти из дома, чтобы они ее не
смущали, хотя разрешила включить видеокамеру. Перед тем, как исполнить
причитание, она дала своего рода комментарий, который пояснял, в какой
обстановке нужно причитать, и который, одновременно был призван настроить
исполнительницу на нужный лад: «Ну, слушай. Сейчас я тебе пропою. Вот все
совпадает: или лежит покойник, или читают по нем. Вот она грусть-то сама
по себе приходит. А так вот ни с того ни с сего сядь да заплачь – как-то не
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очень получается. Ну ладно, так и быть. Вот так садятся, там покойник.
Поминают когда, читают, а потом, выходят во двор и вспоминают усопшего.
Ну вот и я так вам сейчас. Хоть бы слезы сейчас, а то ведь не заплачешь». А
потом Зинаида Петровна села за стол, оперлась локтем на него, закрыла лицо
полотенцем и начала причитать:
«Дорогая ты моя сестрица Шура,
Отлежала ты целый годочек,
А никому и ничего а ты не сказала,
А как тебе теперь тебе живется.
А как тебя мене не хватает
А скажи хоть что-нибудь
А что же ты теперь все забыла.
Прости ты меня за все обиды.
Скажи, как ты там
Хоть какую-нибудь словечку.
А тут все идет одно за другим.
Оглянись, кого ты тут оставила.
А ты во склепе…».
Зинаида Петровна закончила, опустила руку, в которой держала
полотенце, и я увидела ее лицо, залитое слезами. А она продолжала: «Это что.
Это особенно, когда лежит человек. Все один за одним. И соберешь всех. А
причитаешь: «Оглянись, погляди, детки твои тут и внуки. Взгляни последний
раз на всех. Скажи что-нибудь на прощанье» Тут грусти много…»
Учитывая многолетний опыт фольклорных экспедиций в села
Воронежского края, я считаю, что нам крупно повезло встретить такого
информанта, как Зинаида Петровна. О традиции причитать во время похорон нам
рассказывали во многих селах: Танцыреях, Губарях Борисоглебского района,
Новогольском Грибановского района и др. Но нам не удавалось уговорить
женщин исполнить причитание в искусственных условиях (по нашим
наблюдениям, в Воронежской области причитают только женщины). Все
потенциальные исполнительницы отказывались по разным причинам; наиболее
часто встречаемыми были отсутствие условий для исполнения причитаний и
слабое здоровье. Например, в с. Новогольском восьмидесятидвухлетняя Грибова
Полина Ивановна наотрез отказалась причитать, мотивировав отказ тем, что
сердце у нее больное, не выдержит.
Нужно также принимать во внимание тот факт, что, рассказывая о
традиции причитать, информанты могут иметь в виду совсем не то, что
фольклористы традиционно понимают под этим жанром. В 2006 год в с.
Танцырей Борисоглебского района мы стали свидетелями похорон местного
жителя. И во время выноса гроба, и на кладбище мы слышали не причитания, а
голошения, т.е. эмоциональные возгласы типа: «На кого же ты меня покинул!»
или «Как же мы теперь без тебя!» и др. По этическим соображениям мы не
стали делать аудиозапись происходящего. Но увиденное и услышанное во время
похорон позволило предположить, что, как традиционное причитание, так и
голошение выполняют в погребально-поминальном обряде коммуникативную
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функцию, обеспечивая общение с умершим. Вместе с тем функция, которая была
присуща причитаниям изначально – обеспечение комфортного перехода
покойника из мира живых в мир мертвых – оказалась утраченной, чему
способствовало во многом распространение православной традиции отпевания
покойника священником и чтение православных канонических молитв над
покойником «читалками» или «черничками».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что жанр причитания в
традиционном понимании в селах Воронежской области в последние
десятилетия стал встречаться редко; место причитаний все чаще занимает жанр
голошения, который можно рассматривать как результат эволюции жанра
причитания.
Источники и литература:
Личный фольклорный архив Мироновой Ларисы Валерьевны
1.
Алексеевский М.Д. Проблема классификации похоронно-поминальных
причитаний // Проблема классификации,типологии, систематизации в этнографической науке:
Материалы Пятых Санкт-Петербургских этнографических чтений. – СПб.,2006.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ С. ДУБРОВКА
ТЕРНОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.С. Мерзликина
Воронежский государственный университет (г. Воронеж, РФ)
Термин «языковая личность» стал известен благодаря работам Ю.Н.
Караулова. Языковая личность – это личность во всём многоообразии
проявлений, выраженных в языке и через язык (1, c. 264). Под коллективной
языковой личностью мы понимаем определённую группу носителей языка,
имеющих сходные речеповеденческие проявления.
Для выявления коллективной языковой личности мы проанализировали
речь диалектоносителей с. Дубровки Терновского р-на Воронежской обл. 1924 –
1940 г.г. рождения на фонетических, морфологических и лексических уровнях.
Материалом исследования являются тексты, записанные в ходе
спровоцированных и неспровоцированных бесед.
Фонетические особенности речи жителей Дубровки свидетельствуют о
принадлежности к восточной группе южнорусского наречия, так как в ней мы
отмечаем недиссимилятивное аканье, диссимилятивное яканье, переход «х» и
«ф» в «хв», отвердение шипящих, различие между «ц» и «ч», губно-губное «в».
В области морфологии отмечаем утрату среднего и мужского рода с
заменой его на женский, смешение склонений. Существительные 3 склонения
испытывают тенденцию перехода в 1 склонение. Личные местоимения 1-2 лица
и возвратное местоимение «себя» имеют южнорусские формы.
Наиболее значимым для определения коллективной языковой личности
является лексический слой, так как объём исконной лексики, её семантика,
наличие тематических групп определяет местные особенности мироощущения
конкретного языкового коллектива. На лексическом уровне отразились
основные занятия – сельскохозяйственный труд.
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1)
Земледелие:
Подёвник – трактор, арендуемый на один день //Трахтур был падёвник, в
ручнуj’у вс’o д’элал’и //
Копнить – складывать сено в копны //С калхозу пр’ишл’ут’ за мноj – то
капн’ит’, то бърнават’ //
Борновать – поверхностно культивировать землю.
Зеленя – озимые // J’aj’цы тады не луком крас’ил’и, а зэл’эн’а нарв’эм – и
в чугун //
Важно отметить, что больной человек, не способный трудиться, считался
«неправильным», «негодным». Труд в сознании жителей села Дубровки – не
вынужденная необходимость, а норма жизни.
//Счас уж чуток об’эр’эм’эн’эj’ут, а н’и на што н’игодныj’э //
2)
Традиционный быт:
Лексика, называющая бытовые реалии, отражает ту этнографическую
обстановку, которая свойственна конкретному населённому пункту.
Скло - стекло // В энтоj изб’э скло нада ставит’, j’a туды н’э хажу //
Шкарпетки – носки //Када памал’ус’а, када пакричу, сижу вот шкарп’этки
важу //
Спорина – каша из пшеницы //Жили в стар’ину –j’эли спорину //
Интересно заметить, что жилая постройка «дом» в говоре названа «избой»,
а «хата» - это времянка или сарай.
// Васа моj бэдно добрэ жыл, хата одна и всо //
Лексема «хата» отмечена в воронежских говорах только с 17 века.
3)
«Праздники»
Веснушки – радостные песни в честь прихода весны // Как март – так на
холм б’ижим, в’эснушки паj’oм//
Сговор – этап свадебного обряда // Ну как было: ат’эц приш’ол к д’эду да
выпили, а потом уж и запоj, сговар //
Вечера нанимать – снимать помещение и устраивать там молодёжные
вечера. //Аттащим картошэк па в’эдр’э хазаj’ки и в’эч’эра нанимаj’эм //
Полы бить – танцевать //Пл’асали вот тута, палы били, чу’т н’э праламили
//
Прибасывать – петь радостные песни.
Страдать – петь грустные песни //Сначала, када в цэркву саб’ирал’ис’а,
вс’э страдали, а патом - прибасывали //
Свадьба в коллективном представлении является важнейшим этапом в
жизни каждого человека, и поэтому обряд подробно описывается, приводятся
сравнения с современным празднованием.
// Эт щас – Тан'к’а сошлас'a, расп’исалас’а с одноj косметичк’oj и ничo
бол’эj, а мы тада – и калакол'чики зв’энят’, и лашадэj' в кавры //
Не менее значимо языковая личность проявляется в рассказах о событиях,
намерениях, желаниях, выражении оценки человека, советах, формах прощания,
приветствия, извинения.
1)
Событие
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// Моj д’эд Вас’ка на ваjн’э панабралса коj-чэj’у: сразу пришол на улицу
да и цалават, а ja jaму – ды ja тэбэ и знат нэ знаjу. Эт щас тэлэвизэр, всо
показываjут’, вас научаjут’ //
2)
Намерение
// И к в’ач’эрн’э сабиралас’а, да уж добр’э т’омко иттит’ буд’а //
3)
Необходимость
// Вот п’энзиj’у палучу, коли жива буду, нада с’этку купит’, шоб от Нинки
отгородицца. У нэj курэj шаjка, развъратили вс’о у окан//
4)
Оценка человека
// Нас’т’ка т’эп’эрча дурнаja стала, вс’о подслухыват’ л’уб’а. Вот лозинки
у м’эн’э – куды хочут’, туды и падаjут’, а ja при чом? А она концэрт по заjaвкам
устроила.
5)
Приветствие
//Здърова была! С праздничком тоб’и, с воскрас’энjэм //
6)
Отношение к труду
// Тады вс’э работали, и мат’эр’, и бабка Нас’т’ка. Но хот’ рубл’оф н’э
было, но душа, бат’ушки св’этыj, как на крылjaх! На гарод – с п’эсн’эjу, за стол
садилис’а – с п’эснэjу//
7)
Отношение к досугу
// В jэдэ и пл’аск’э н’эт апаски //
8)
Просьба
// Ты в Варонижэ гал’ма н’э ходи, ад’эваjси по’тэпл’эj //
9)
Отношение к природе
// Какаja ж благадат’ в Дуброфки у нас! Как на н’эб’эсах, и сур’эпка
цват’от, и храм в’эл’эпныj //
10) Прощание
//Ступаj-ступаj, с Богъм, моja унучка. Кланajси там мат’эри, папан’э
сваму //
11) Самооценка
// Михал Палыч м’эн’э оп’эт в газэт’э нарисавал, была б ja плахаja – н’э
нарисавал бы!
Анализ поведенческих жанров позволяет выявить такие черты
коллективной языковой личности села Дубровки Терновского р-на Воронежской
области как общительность, радушие, трудолюбие. Жители с любовью относятся
к природе родного края, уважают традиции, а так же придерживаются моральнонравственных норм и заботятся о близких. В говоре села Дубровки отразилась
картина мира в определённую историческую эпоху.
Источники и литература:
1. Караулов Ю.Н. Язык и языковая личность. СПб., 2008.

403

Раздел 7. Материалы к обсуждению на круглом столе «Современные
проблемы сохранения природного и культурного наследия»
ПАВЛОВКА – ПАРК-УСАДЬБА ВОЛКОНСКИХ:
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО И
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Т.С. Завидовская
Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет» (г. Борисоглебск, РФ)
Знание истории своего народа, края, страны – необходимое условие
«самостоянья человека» и его величия. Вероятно, осознание правоты слов
великого русского классика вкупе с модными веяниями последних лет
определили возросший интерес к русским усадьбам прошлых веков. Их
исследованиями и мероприятиями по возрождению пестрят заголовки статей не
только популярных изданий, но и серьезных работ (2, 3). Несомненная
актуальность темы данной работы, однако, не является главной причиной ее
написания. Причину следует искать в процитированных выше стоках А.С.
Пушкина.
Данные о парках-усадьбах, расположенных на территории Воронежской
области, наиболее полно представлены в работе Л.В. Кригер (4), которая
обобщила разрозненные сведения и создала своеобразную сводку-кадастр более
ста усадеб. Одной из них является парк-усадьба Павловка.
Парк-усадьба на территории поселка Совхоз Павловка (с. Посевкино,
Грибановский р-н, Воронежская обл.) является памятником градостроительства
и архитектуры регионального значения. Этот статус присвоен постановлением
администрации Воронежской области еще в 1994 г., однако реального значения
не имеет. На местности отсутствует даже аншлаг, уведомляющий о том, что
здесь располагается объект особого культурного значения.
История Павловки начинается с пожалования императором Павлом I
большей части Борисоглебского уезда графу Кушелеву-Безбородко. В 20-е гг.
XIX в. по его инициативе были устроены пруды, сооружены дамбы, высажен
парк с аллеями. В 1824 г. построена Петропавловская церковь. Однако затем
усадьба пришла в запустение и к моменту покупки ее в 1863 г. князем М.С.
Волконским «только большие старые деревья радовали глаз, но всюду крапива,
лопух, хворост» (1, с. 28).
По инициативе новых хозяев начинается создание парка. «Рощи, целые
леса мы развели, – писал С.М. Волконский, – и хвойных столько, что иногда
вечером пахнет сосной, и уже грибы пошли такие, каких прежде в нашей
местности не было» (1, с. 29). Появились аллеи дубовые, кленовые, березовые,
высажены были экзоты, больше 20 видов хвойных растений (кедр сибирский, ель
бальзамическая). И в голой некогда степи появились рощи из лиственных и
хвойных пород.
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Более тридцати лет целенаправленной работы по преобразованию степи
привели к созданию уникального рукотворного ландшафта; «то была голь» (1, с.
30), а потом возник лес.
Масштабы изменений хорошо передает сравнение схемы парка 1862 г.
(рис. 1), до преобразований Волконскими, с современными очертаниями границ
парка (рис. 2).

Рис. 1. Парк на карте 1862 г. (7)

Наши исследования ведутся на территории парка в течение 5 лет. За это
время изучен современный видовой состав растений, зарегистрировано
несколько редких видов; выявлены основные типы насаждений, проведена их
оценка. Дана сравнительная характеристика парка на территории имения
Волконских и сходного по происхождению, но меньшего по площади паркаусадьбы Раевских (с. Калиново, Новохоперский р-н, Воронежская обл.)
(памятник природы), обследованного в 2017 г. (6).
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Рис. 2. Совхоз Павловка в 1980-е гг.

В настоящее время насаждения парка, в которых в течение почти 100 лет
не проводятся лесокультурные, лесовосстановительные и прочие мероприятия,
сохраняют устойчивость и поддерживают свою целостность. Разнообразен
видовой состав деревьев и кустарников: дуб, ясень высокий, тополь белый, липа,
яблоня, груша, ильм, клен татарский и полевой, бересклет бородавчатый, дерен
кроваво-красный, шиповник, терн, жимолость. Богат видовой состав травяного
покрова, имеющего типичный для дубрав региона видовой состав: сныть,
звездчатка ланцетолистная, мятлики, осока волосистая, ландыш, кирказон,
дудник, купена, медуница, чина весенняя.
На основании проделанной работы можно с уверенностью утверждать:
парк-усадьба Волконских – уникальный объект природного и культурного
наследия.
Уникальность прежде всего заключается в самом факте создания посреди
степи крупного массива, не имеющего аналогов в регионе.
Не менее важен тот факт, что парк по большей части гармонично вписан в
ландшафт, занимая прибалочную и балочную части рельефа (сравним с
положением естественных дубрав в лесостепи). С.М. Волконский еще до В.В.
Докучаева отмечает значимость лесных насаждений для сельского хозяйства в
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степи. На примере р. Вороны он указывает на роль леса в сохранении
полноводности рек: «Леса рубят, вода мелеет» (1, с. 31).
Лесные насаждения, находящиеся в настоящее время на территории паркаусадьбы в Павловке, весьма показательны с точки зрения возможности леса
существовать на месте степи в лесостепной зоне. По сути лес трансформировал
предложенный ему экотоп, создал собственную среду обитания, скорректировал
свою фитоценотическую структуру.
Наконец, будучи создан человеком, лесной комплекс в Павловке
существует самостоятельно, независимо от него, и иногда даже вопреки ему.
Таким образом, уникальность Павловки можно считать доказанной.
Основная проблема – ее сохранение. 15 января 2018 г. состоялась Городская
научно-практическая конференция, посвященная подведению итогов Года
экологии в РФ (5). По ее итогам было принято решение ходатайствовать о
присвоении статуса ООПТ парку-усадьбе Волконских, расположенного в пос.
Совхоз Павловка Грибановского района Воронежской области. До сих пор
данный
вопрос
остается
нерешенным.
Необходимо
привлечение
заинтересованных лиц из различных сфер и их консолидация, чтобы такие
уникальные объекты природного и культурного наследия, как парк-усадьба
Волконских, не исчезли с лица Земли.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА РГО В
РОССОШАНСКОМ РАЙОНЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
М. В. Овчаренко
Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова
(с. Подгорное, Россошанский район, Воронежская область, РФ)
На современном этапе развития образования изучение историкокультурного наследия малой Родины играет большую роль. Об этом
свидетельствуют многочисленные публикации в научной и публицистической
литературе и СМИ. Но, зачастую, этот процесс ограничивается только уроками
истории и краеведения, разовыми мероприятиями патриотической или
краеведческой направленности, где происходит поверхностное знакомство с
объектами, отражающими историю, культуру и географию малой Родины. На
наш взгляд, этого недостаточно, ведь историко-культурное наследие нашего
народа обладает не только познавательной, но и большой воспитательной
ценностью.
Поэтому изучение его необходимо строить с позиций
деятельностного подхода и связывать с непосредственной практической
деятельностью.
В числе главных идей учредителей Русского географического общества во
все времена являлось стремление воспитать достойную молодую смену
прославленным исследователям и путешественникам. На протяжении всей своей
истории Общество оказывало поддержку и поощряло работу молодых
исследователей и занималось популяризацией географических, исторических,
этнографических и краеведческих знаний среди молодежи.
Наиболее важным результатом деятельности Русского географического
общества, продолжая сложившиеся традиции, стало создание в 2016 году сети
Молодежных клубов, в рамках работы которых реализуются просветительские и
образовательные проекты, помимо этого, активистам клубов предоставляется
возможность проявить себя в проектах РГО международного и всероссийского
уровня, побывать в волонтёрских экспедициях, где участники проводят
географические исследования и археологические раскопки.
В Россошанском районе Воронежской области одной из действенных форм
организации работы по вовлечению детей и молодежи в процесс изучения и
сохранения исторического наследия с 90-х годов 20 века было детское
археологическое движение «Возвращение к истокам. За эти годы в нем
сложилась уникальная образовательная система, был накоплен значительный
опыт организации работы. С 2000-х годов в Россошанском районе ежегодно
проводилась историко-географические краеведческие конференции, но работа в
данном
направлении
не
отличалась
системностью,
отсутствовала
преемственность в организации работы между школами, организациями
дополнительного, высшего образования и общественными организациями.
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Учитывая накопленный положительный опыт, образовательные запросы
обучающихся и следуя перспективным направлениям развития современного
российского образования, а также в рамках взаимодействия с Исполнительной
дирекцией «Русского географического общества» в октябре 2016 года на базе
«Подгоренского лицея имени Н.А. Белозорова» Россошанского района было
открыто отделение Молодежного клуба РГО, работа которого нацелена на
создание условий для самореализации и приобщения детей и молодежи к
духовным ценностям, природному и историко-культурному наследию России и
Воронежской области посредством организации комплекса образовательных и
просветительских мероприятий, направленных на знакомство и изучение
особенностей России как предмета национальной гордости.
В рамках работы Молодежного клуба РГО было организована сетевая
модель взаимодействия между школами Россошанского района, учреждениями
дополнительного образования района и области, общественными организациями
регионального и федерального уровня как в рамках заключенных договоров о
сотрудничестве, так и в рамках реализации совместных образовательных
тематических мероприятий.
Особо стоит отметить, что взаимодействие было организовано через
разработку и осуществление комплексных программ внеурочной деятельности и
программ дополнительного образования, кооперацию и обмен ресурсами,
предоставление консультативных, информационных, технических услуг,
взаимообучение специалистов и обмен опытом.
Таким образом, деятельность Молодежного клуба РГО, нацеленная на
вовлечение детей и молодежи в процесс изучения истории, географии и
культуры России и Воронежской области, позволила создать условия для
успешного решения следующих задач:
- реализации творческого потенциала в области географии, истории,
краеведения и смежных отраслей знаний;
- развития добровольчества и вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельность;
- сохранения, использования и популяризации географических,
исторических и культурных знаний в молодежной среде;
- распространения среди молодежи идей и ценностей Русского
географического общества;
гражданско-патриотическое
воспитания
молодежи,
развития
краеведения, сохранения историко-культурного наследия России и Воронежской
области;
- содействия самореализации и профессиональному самоопределению,
реализации активной гражданской позиции.
Отдельно стоит остановиться на приоритетных направлениях работы
Клуба – это научно-образовательное, просветительское, историкокраеведческое, экспедиционное, а также природоохранное и добровольческое
направления, в рамках которых реализуются следующие форматы мероприятий:
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1.
Сетевые проекты - кинопоказы фильмов из коллекции РГО с
последующим обсуждением, интеллектуальные игры по географии, истории и
смежным наукам, заседания Молодежного интеллектуального клуба;
2.
Индивидуальные проекты клуба – научно-практические сборы
«Школа юного исследователя» по направлениям «Археология», «География»,
«Краеведение», «Экология», а также летний полевой многопрофильный лагерь
«Возвращение к истокам». В рамках данных мероприятий активисты МК РГО
принимают участие в мастер-классах и исследовательских практикумах, квестах,
археологических раскопках и экспедициях под руководством педагогов,
научных сотрудников ВУЗов Воронежской области и краеведов. Подведение
итогов и представление результатов работы проводится в рамках ежегодной
научно-практической конференции «Наше наследие».
3.
Международные и всероссийские образовательные акции «Географический диктант» «Этнографический диктант», «Тест по истории
Отечества и истории Великой Отечественной войны», в которых принимают
участие не только активисты Молодежного клуба, но и представители других
образовательных организаций и жители Россошанского района.
4.
Участие в работе профильных смен в региональных и всероссийских
детских лагерях и центрах.
Всего в рамках его работы, в течение последних двух лет были проведены
более 300 профильных мероприятий, в которых приняли участие более 4500
человек. Особо стоит отметить, что по итогам общефедерального рейтингования,
проводимого Исполнительной дирекцией Общества в 2017 и 2018 году, наше
отделение Молодежного клуба РГО четыре раза подряд занимает первое место
среди 140 Молодежных клубов, открытых в 73 регионах России, за что нашему
отделению Молодежного клуба Председателем Попечительского совета,
Президентом России В.В. Путиным был вручена Почетная грамота РГО за
«активную работу по привлечению молодежи к научному творчеству в области
географии и смежных отраслей знаний».
На основании достигнутых результатов деятельности с уверенностью
можно утверждать, что работа Молодежного клуба востребована не только
активистами, но и дает возможность акцентировать внимание органов
государственной власти, общественности и СМИ на современных проблемах в
сфере географического, исторического и экологического просвещения и
воспитания детей и молодежи, а также деятельности Русского географического
общества.
Таким образом, подводя итоги работы клуба, нельзя не отметить
успешность его работы, которая подтверждается материалами социологических
опросов, публикациями в СМИ
и данными мониторинга достижения
запланированных результатов, а именно: многократно возросло число
участников
организуемых
мероприятий;
повысилась
эффективность
использования всех видов ресурсов взаимодействующих организаций;
увеличилось количество и качество выполненных активистами «молодежки
РГО» проектных и исследовательских работ историко-краеведческой
направленности, и как следствие – создана действенная система по вовлечению
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детей и молодежи в процесс изучения истории, географии и культуры родного
края, сохранения его наследия.
В заключении следует отметить, что участие активистов в работе
Молодежного клуба РГО не только создаёт условия для формирования у них
навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности в области
географии, истории, краеведения и смежных наук, она также способствует
приобретению ими позитивного социального опыта, что является необходимой
основой становления гармоничной и нравственной личности. Не все активисты
Молодежного клуба станут профессиональными учеными – археологами,
биологами, географами, историками или экологами, но полученные ими знания
и опыт общественной работы, знакомство с историей и географией России
поможет им лучше познать особенности своего Отечества, что позволит
воспитать у них уважение и бережное отношение к культурному, историческому
и природному наследию, без чего нельзя считаться патриотом и гражданином
своей страны.
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Раздел 8. Материалы к обсуждению на круглом столе «Музеи в системе
школьного и вузовского образования»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
В СИСТЕМЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
И.С. Волкова, Н.В. Проскурина
Воронежский гос. педагогический университет (г. Воронеж, РФ)
Реформирование системы образования и подготовка молодежи к развитию
общества является актуальной задачей образовательного процесса в нашей
стране. В связи с чем, роль школьных музеев в современном обществе постоянно
возрастет. История развития в России музеев образовательных учреждений
освещена в трудах Е.Е. Леонова.
Музеи образовательных учреждений составляют большую группу среди
всех музеев. Школьные музеи являются одним из наиболее многочисленных и
быстро развивающихся типов музеев и они имеют огромную значимость в
образовательно-воспитательном процессе. Однако они менее исследованы, а их
культурно-образовательная и коммуникативная работа не считается до сих пор
особой целью изучения в научной литературе.
Специалисты отмечают, что в ряде иностранных исследовательских работ
освещаются вопросы мотивации работы музеев с детьми и подростками, ставятся
вопросы об интересе ученых к музеям образовательных учреждений. В качестве
примера они обращаются к работам Марии дель Кармен де Рохас и Марии дель
Кармен Камареро, где анализируется посещение молодежью музеев различных
типов. В монографии С. Палмквиста и К. Кроулей рассматриваются вопросы
работы с ребятами в музеях естественного профиля и взаимодействие с данной
группой посетителей в разнопрофильных музеях. Подобные исследования
рассматривается А. Слэйтером, С. Мотгнером и Дж. Б. Фордом.
Первые школьные музеи были отмечены в России ещё в XVIII в., но только
в середине XX в. появляются научно-методические труды по актуальным
вопросам содержания и работы школьных музеев. История становления музеев
образовательных учреждений в XVIII-XX вв. отражена в работе «Очерки
ситуации музейного дела в России» (1960 г.), где, хотя и кратко, изложен процесс
возникновения музеев образовательных учреждений.
До 1960-х гг. вышло несколько научных трудов, в которых были отражены
вопросы школьного музееведения. В первую очередь, это работы А. Гусева, Я.
Борина, А. Манина, Н. Хитькова и др. Работы данных исследователей связаны с
некоторыми аспектами теории музейной педагогики, включая задачи создания
школьных музеев. Так, Я. Борин, А. Манин, Н. Хитьков попытались научно
обосновать создание школьных музеев, а А. Гусев изучал особенности
взаимодействия музея с молодежью.
В 1970-х гг. появляются исследования, рассматривающие практические
вопросы работы школьных музеев. Такие научные труды обычно составлялись
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коллективами ученых, педагогов и музейных работников. Они раскрывали опыт
работы школьных музеев в регионах страны (например, сборник «Школьные
музеи. Из опыта работы», 1977).
В рассматриваемый нами этап нужно отметить работу Г. Элькина и 3.
Огризко. В ней в первый раз детально разбираются вопросы организации
школьных музеев.
В 1980-е гг. в работах, посвященных музеям образовательных учреждений,
стало уделяться больше внимания значению таких музеев и их популяризации.
В это время вышла широко известная работа М. Коника «Музей и школа:
рассуждения художника», где детально описан смысл взаимодействия музея и
школы. В этот же период Е. Ванслов и М. Юхневич, в своих работах также
рассматривают развитие школьных музеев.
В конце XX - начале XXI вв. появляется еще ряд работ по школьным
музеям, которые затрагивают в большей степени теоретические проблемы. Из
работ, вышедших за последние годы, надо отметить работы Ю. Яхно, Т.
Палаткиной, Е. Галкиной и др. Культурологический элемент работы школьных
музеев есть и в публикациях Л. Шпяхтиной и Е. Мастеница. Они выделяют
образовательную цель музея XXI в., отмечая его смысл в диалоговых процессах.
Итак, школьные музеи, по-праву, относятся к феноменам российской
культуры и географического образования. Возникнув как кабинеты для хранения
учебно-наглядных пособий о природе края, собранных и оформленных
учениками (гербарии, образцы минералов, таблицы и диаграммы, дневники
наблюдений и изобразительные материалы и т.п.), они очень быстро получили
широкое распространение и применение в педагогической практике как
действенное средство изучения и воспитания.
Нынешний образовательный процесс в школе трудно представить без
музейной педагогики. Краеугольным камнем школьной музейной педагогики
являются идеи осмысления мира и жизни человека. Музейная педагогика ставит
вопросы: каким быть человеку? как познавать ему не виртуальный, а реальный
мир? как принимать решения в меняющемся мире? Педагогическая задача
школьного музея, как и любого другого, – составление чувственно – личного
отношения детей и подростков к ценностям природного, культурного наследия,
постижение мира, познание культуры при помощи знакомства с подлинниками
всего того, что собственно определяет понятия «окружающий мир», «культура».
Особое значение в решении этих вопросов имеют географические музеи.
По своему содержанию географические музеи включают экспозиции,
посвященные природе, населению, хозяйству и культуре родного края.
Собственно этим отличаются и краеведческие музеи.
Воронежская область отличается наличием большого числа музеев,
которые можно встретить в каждой третьей школе. Об этом свидетельствуют
регулярно издававшиеся каталоги:
«Аннотированный каталог школьных музеев (1984 г.)
«Каталог школьных музеев» (1994 г.)
«Школьный музей – память поколений» (1998 г.)
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«Каталог школьных музеев» (2002 г.)
«Каталог школьных музеев» (2008 г.).
По имеющимся у нас данным в области насчитывается около 270
школьных музеев из них по профилям:
исторические – 256 (в т.ч. военно – исторические – 98)
естественнонаучные - 6
литературные – 6
искусствоведческие – 1
художественные – 1
Отметим музей «Родная природа» в Шуриновсой СОШ Бобровского
района, «Природа Приворонья» МОУ Центр внешкольной работы городского
округа г. Борисоглебск, «Уголок России» Горская СОШ Борисоглебского
района.
Если обратиться к работе географических музеев образовательных
учреждений, то нам бы хотелось остановиться на одном из направлений его
работы - проведение уроков географии в музее. Проведение занятий требует
дифференцированного подхода к учащимся, соблюдения принципа
индивидуализации, внимательного отношения к интересам и возможностям
каждого ученика.
Немецкий учёный Г. Фройденталь сформулировал совокупность
требований к проведению занятий в музее, актуальных и сегодня:
- каждое посещение музея – это занятие, и оно должно иметь конкретную
(учебную, воспитательную, развивающую) цель;
- учитель и школьники должны осознавать, что посещение музея – не
развлечение, а серьезная работа, а поэтому нужно готовиться к нему;
- посещать музей нужно после предварительной подготовки и в процессе
школьных занятий, когда ученики не устали и готовы к восприятию;
- следует отказаться от обзорных экскурсий, «как безумно тяжелых не только для
сознания ребенка, но и взрослого»;
- отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно на основе возрастных
интересов учащихся;
- итогом посещения музея должно быть самостоятельное творчество
обучающихся (рисунок, сочинение на тему увиденного, создание моделей и т.д.).
Школьный музей должен органично вписываться в систему проводимых
мероприятий, становиться местом осуществления диалога времён, людей и
музейных предметов.
Источники и литература:
1.Байбородова Л.В. Использование ресурсов школьных музеев в учебновоспитательном процессе / Л.В. Байбородова, М.В. Соколова. – Режим доступа:
http://vestnik.yspu.org/releases/

2.Каталог школьных музеев образовательных учреждений Воронежской области
/Автор и составитель Т.Г. Данилевская. – Воронеж, 2008. – 99 с.
3.Леонов Е.Е. Культурно-образовательная и коммуникативная деятельность
школьных музеев кемеровской и Новосибирской областей (2000-2011 гг.)/ Е.Е. Леонов.
– Режим доступа: https://new-disser.ru/
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ОПЫТ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ «РУССКАЯ СТАРИНА»
Е.Е. Полюхова
Вторая Сторожевская СОШ
(с. Сторожевое 2-е, Лискинский р-н, Воронежская обл., РФ)
Наша удивительная жизнь никогда не стоит на месте. Мир вокруг нас
преображается. Все время появляется что-то новое, а старое уходит в прошлое.
Также и события, которые происходят в нашей жизни, со временем канут в лету.
Для того чтобы мы могли сохранить память о прекрасном и в любой момент
окунуться в чудесную атмосферу прошлого, появились музеи. Музей в переводе
с греческого «дом муз». Это учреждение, занимающееся собиранием, изучением,
хранением и экспонированием предметов (памятников естественной истории,
материальной и духовной культуры), просветительской и популяризаторской
деятельностью.
Когда проходишь по залам музеев, кажется, что ты очутился в другом
времени, где у каждого экспоната есть своя загадка и тайна. Здесь можно делать
заметки, часами рассматривать удивительные вещи. Одним из таких музеев
является наш школьный исторический музей «Русская старина».
Вы спросите, зачем в школе нужны музеи?
Во-первых, дети могут сами принимать участие в создании музея и в его
работе. Ведь работа в музеях (ознакомление со старыми документами, поиск
экспонатов), а также встречи, беседы с участниками, очевидцами событий
воспитывают дух патриотизма, уважение к историческому прошлому.
Во-вторых, учащимся интереснее будет познавать новое через экспонаты,
так как предметный мир является первоосновой нашего представления об
окружающем. Любого ребенка увлечет радость познания и удовольствие от
рассматривания реальных, конкретных объектов.
В-третьих, в музеях дети учатся ориентироваться во времени, узнают, что
такое музейные предметы, зачем хранить памятники культуры и природы,
сравнивают общественное устройство прошлого и настоящего, учатся уважать
духовные ценности.
В-четвертых, каждый обязательно обнаружит, услышит в музее что-то
неизвестное, необычное, увлекательное лично для себя, возможно, даже всерьез
займется изучением того, что увидит.
Наличие школьного музея актуально не только для школьников.
Представители старшего поколения охотно участвуют в работе музея. Они
передают свой жизненный опыт и знания подрастающему поколению, делятся
не только воспоминаниями, но и историческими экспонатами.
Все это значит, что школьный музей важен и нужен всем: от
первоклассника до старичка, судьба которого уже история.
Музей является той невидимой ниточкой, которая связывает настоящее с
будущим. Именно с его посещения начинается знакомство первоклашек с
историей школы, государства. Возможно, взрослея и научившись читать, они с
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интересом будут изучать желтые, потрепанные письма и документы.
Оказавшись в старших классах и изучив документальную базу своего края,
учащиеся с удовольствием будут ходить в походы-экспедиции, ездить на
экскурсии с целью пополнения экспонатов.
Я хочу представить наш школьный музей. Именно он - душа нашей школы:
здесь хранится наша история, наше настоящее и, возможно, наше будущее. Здесь
мы скорбим о павших в годы Великой Отечественной войны, встречаемся с
интересными людьми, здесь проходят творческие мастер- классы.
Над созданием музея трудился большой коллектив: ученики, учителя,
родители, жители нашего Сторожевого 2-го. Идея была подхвачена, и столь
интересное и полезное дело сплотило детские коллективы, и их энергия была
направлена на творческий поиск.
Музей «Русская старина» открылся 1 сентября 2005 г.
Музей получил название «Русская старина» потому, что к моменту его
открытия собралось большое количество старых предметов русского
деревенского быта. Все сошлись именно на этом названии.
В школе разработано Положение о школьном музее.
Учащиеся, учителя, родители несли прялку, стиральную доску, счеты,
дедушкины письма с фронта, фотографии, редкие книги, монеты. Шло
комплектование музейного фонда. Одновременно со сбором велся учет и
описание музейных предметов.
Все, кто имеет в школе музей, знают, что создание музея - нелегкое дело.
Ведь предшествует этому основа основ - работа, которая предусматривает
поисковые задания по родному краю.
Ребята, активисты школьного музея, тем временем постигали
теоретические азы музееведения. Учащиеся школы искали материалы о селе, об
улицах, о достопримечательностях края, ворошили историю школы, встречаясь
с бывшими учителями, выпускниками.
Весь материал, кропотливо собранный педагогическим коллективом и
учащимися, используется в процессе обучения и воспитания. Школьный музей
является особым учебным классом, классом, где сама обстановка предназначена
воспитывать в детях преклонение перед памятью тех, чьими потомками они
являются, кто сохранил их язык, культуру, село, район, создал школу, сохранил
мир на земле.
Цели создания музея:
1.
формирование интереса к Отечественной культуре;
2.
уважительное отношение к нравственным ценностям прошлых
поколений;
3.
формирование
чувства
ответственности
за
сохранение
художественной культуры края, гордости за свою школу, т. е. чувства
сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины;
4.
формирование
практических
навыков
поисковой
и
исследовательской работы учащихся.
Задачи создания музея:
1.
вести экскурсионно-просветительскую работу с детьми и
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взрослыми;
2.
осуществлять сотрудничество с учителями-предметниками в школе
и успешно реализовывать межпредметные связи;
3.
пополнять фонд музея;
4.
прививать учащимся заинтересованность в работе школьного музея.
Концепция развития музея предусматривает:
1.
формирование у учащихся интереса к истории Отечества через
совместную творческую деятельность родителей и учеников;
2.
создание оптимальных условий для учителей и учащихся в
использовании краеведческого материала при обучении и воспитании
подрастающего поколения;
3.
использование новых педагогических технологий и интерактивных
методов работы.
Исторический музей «Русская старина» работает по четырем
направлениям:
1.
Учебно-исследовательская деятельность
Организация исследовательской деятельности учащихся по краеведческой
тематике.
Определение поисковых заданий классам с целью формирования
музейного фонда.
Изучение новых экспонатов музея и анализ находок, определение их
исторической ценности.
Подготовка экспозиций к проведению музейных уроков.
Участие в конкурсах районного, областного и федерального уровней.
Неоднократно наши ребята получали дипломы победителей
2.
Народная культура
Развитие и пополнение экспозиции народного быта «Горница» и
«Домашняя утварь».
Установление надпредметных связей с учебными дисциплинами.
Вся история Отечества преломляется через призму истории края. В школе
ведется элективный курс «Музееведение», куда включены для изучения вопросы
по народной культуре.
3.
Военно-патриотическое воспитание
Организация коллективно-трудовой деятельности к памятным и
знаменательным датам.
Пополнение фонда музея военными реликвиями.
Развитие контактов с школьными, городскими и районными музеями.
Организация экскурсий и поездок в различные музеи.
4.
«История школы»
Сбор материалов и ведение летописи школы.
Систематизация материалов, отражающих важнейшие факторы в жизни
школы.
Фиксация жизни школы в фотоархиве и видеоматериалах.
Данное направление помогает взрослым вернуться в мир своего школьного
детства, а ученикам XXI в. соприкоснуться с историей детского движения
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советского времени. В музее систематизируется материал, отражающий
важнейшие факты из истории школы, начиная с ее открытия в 1968 г. и по настоящее время (архив с анкетами интервьюированных учителей, семейные
реликвии работавших в школе педагогов).
Экспозиции школьного музея - результат длительной, творческой работы
учащихся и педагогов. Музейная экспозиция в школе - база для дальнейшей
учебно-познавательной деятельности учащихся, для включения школьников в
общественную работу.
Музей очень интересен и необычен своим многообразием экспонатов и их
уникальностью. В музее представлены: реликвии войны (артефакты советского
образца, немецкие артефакты), деревенская утварь, предметы быта 1960-1980 гг.,
раритеты истории села и школы.
В музее проводятся уроки мужества, посвященные великим датам истории
нашего Отечества.
В каждом детском объединении, будь то студия, кружок, любая
внеурочная деятельность, есть образовательная система со своими законами,
правилами, перспективами, в которой оцениванию достижений обучающихся
отводится важная роль.
П. Блек и Д. Уильям считали, что «оценивание глубоко влияет на
мотивацию и самоуважение учащихся, что, в свою очередь, оказывает важное
влияние на учебу». Невозможно не согласиться с этим утверждением.
Оценивание – это основное средство измерения достижений,
осуществления обратной связи, оповещения участников образовательного
процесса (учеников, учителей, родителей и государства) о состоянии, проблемах
и достижениях образования и не важно основное оно, или дополнительное.
Оценивание учебно-исследовательской деятельности в музее школы – это
особенный процесс и не такой простой, как может показаться на первый взгляд.
В нем важно поддержать интерес учеников к выбранному направлению
деятельности, дать стимул к новым исследованиям.
В нашей школе функционирует свой инструментарий оценки достижений
обучающихся, их деятельности в музее образовательной организации.
Разработан документ инициативной группой совета школьного музея «Русская
старина», принят на расширенном заседании Совета музея, утвержден
директором школы.
Инструменты оценивания
I.
В ходе учебного процесса проводится мониторинг посещаемости
учащихся. С этой целью заполняется стандартный журнал посещения
внеурочной деятельности, где отмечаются тема, дата, присутствующие, …
II.
На каждого ребёнка заведена карта вовлеченности, информацию в
неё вносит педагог ежемесячно.
III. Любая творческая работа (составление и проведение экскурсии,
выполнение проекта, оформление экспозиции в музее, составление этикетажа,
…) обязательно оценивается.
IV. Серьезной проверкой знаний, полученных в течение учебного года
является участие в районных, областных, зональных и городских мероприятиях,
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научно-исследовательских конференциях, фестивалях, выставках.
V.
Традицией стало проведение в школе ежегодной ученической
конференции в конце учебного года. Это значимое мероприятие для всех
участников образовательного процесса. В 2017 учебном году состоялась 10
юбилейная ученическая конференция.
Заранее составляется список выступающих. Представляются лучшие
работы. В зависимости от количества работ, конференция может проходить 2
дня. Накануне проводится жеребьёвка и устанавливается очерёдность
выступлений. Все гости и участники конференции участвуют в голосовании,
выбирая наиболее понравившийся проект, исследовательскую работу: перед
началом выступлений устанавливается урна для голосования.
1.
По результатам конференции:
2.
определяется «Исследователь года»
3.
вручаются дипломы 1,2,3 степени
4.
объявляется победитель по результатам зрительского голосования
5.
вручаются грамоты за лучшую работу в номинации (номинации:
«Исчезнувшие навсегда», «Земляки», «История одного предмета»,
«Литературное краеведение», «Исторические и природные памятники
Лискинского района» (или Воронежской области), «Великая Отечественная
война», «Люблю старинные названья…»).
6.
Всем остальным выступающим вручается сертификат участника.
VI. Совет музея выбирает работы, которые будут напечатаны в
альманахе «Моё Сторожевое 2-е». Таких альманахов вышло уже 2 номера
(периодичность печати – 1сборник в 2-а года. Тираж - 150 экземпляров.
VII. Совет музея выбирает работы, которые будут напечатаны в
районных краеведческих сборниках и альманахах таких как: «Богатый затон»,
«Петровская слобода».
VIII. Все решения оглашаются на школьных еженедельных линейках и
публикуются в ежемесячной школьной газете «СтоРОЖка-2».
В заключении хочется сказать: наш школьный исторический музей
«Русская старина» открыт для всех, кто любит свой край, интересуется его
прошлым, а мы знаем, что без памяти прошлого нет будущего.
«ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК» В МУЗЕЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ ИМ. К.Ф.ХМЕЛЕВА
О.Н. Щепилова
МБОУ гимназия им. А. В. Кольцова (г. Воронеж, РФ)
Экологическое образование и воспитание подрастающего поколения
становится актуальным на современном этапе научно-технического прогресса. В
этом вопросе школам, зачастую, помогают ВУЗы г. Воронежа. Знакомство с
растительным миром Воронежской области происходит уже в начальной школе
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на уроках «Окружающего мира». Особое внимание уделяется изучению редких
растений нашего региона.
Урок в музее («Заповедный урок») проводился в музее Растительного
покрова Центрального Черноземья им. К. Ф. Хмелева. Он находится в ФГБОУ
ВГУ (медико-биологический факультет, кафедра ботаники и микологии).
Цель: формирование знаний об особо охраняемых природных
территориях, о биоразнообразии Воронежской области, воспитание патриота
малой родины.
Задачи:
1. Образовательные:
изучить ООПТ Воронежской области (детальное знакомство с
флорой на примере музея-заповедника «Дивногорье»);
познакомиться со структурой и содержанием Красной книги
Воронежской области (растения);
закрепить знания о биоразнообразии представителей царств
Растения, Грибы, произрастающих на территории Воронежской области.
2. Воспитательные:
развивать патриотическое отношение к России, к своему краю;
формировать экологическую культуру, бережное отношение к
окружающей среде;
воспитывать эстетическое восприятие природы;
3. Развивающие:
развивать познавательные интересы, интеллектуальные и
творческие способности, направленные на сохранение биоразнообразия;
формирование способности использовать полученные знания по
биологии и краеведению в повседневной жизни для решения экологических
проблем.
В связи с темой экскурсии, особенно хотелось отметить экспозицию с
растениями, внесенными в Красную книгу Воронежской области, а также «Мел»,
посвященную флоре музея-заповедника «Дивногорье». Они имеют не только
образовательное (познавательное) значение, но и носят воспитательный
характер, так как рассказывая о конкретном растении, нуждающемся в охране,
нельзя не сказать о тех мерах предосторожности в обращении с ним, которые
смогут предотвратить сокращение вида. Этот урок можно проводить как для
учеников младших классов, среднего звена, так и для старшеклассников.
Кроме того, побывав в музее, можно решить образовательную задачу в
рамках предмета «экологическое краеведение». Ученики старших классов
МБОУ гимназии им. А. В. Кольцова изучают такие темы как: «Леса
Воронежские»: дубравы, боры, черноольшанники; луга, степи Воронежской
области. Уроки проходят не только в формате лекционного материала, но и в
виде проектов (индивидуальных или групповых). Ребята, анализируя
литературные
источники,
составляют
подробную
экологическую
характеристику, классификацию того или иного сообщества. Так, например,
рассматривая луга, они изучают видовой состав растений пойменных (заливных)
и материковых (суходольных и низинных) лугов. Для закрепления изученного
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материала актуально было бы проведение экскурсии на соответствующие
местообитания. Безусловно, отправиться зимой в Каменную степь или Шипов
лес, не представляется возможным. Обобщить полученные на уроках биологии
и краеведения знания, помогает музей Растительного покрова Центрального
Черноземья им. К. Ф. Хмелева. Именно там находятся экспозиции «Бор»,
«Дубрава», «Водоем» и т.д. В них присутствуют не только экземпляры видовэдификаторов, но также сопутствующие виды травянистых растений, а в лесных
сообществах, растения разных ярусов. Удобно то, что каждому экземпляру
растений соответствует табличка с названиями на русском и латинском языках,
которые школьники могут прочитать неоднократно.
Кроме того, экспозиции с многообразием и систематикой водорослей,
грибов, споровых растений, голосемянных, плодами покрытосемянных растений
интересны для школьников, сдающих ЕГЭ по предмету «Биология».
ФОНДЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ВГМУ, КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
Маркова С.В.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
(Воронеж, РФ)
Несмотря на всю информационную избыточность современного мира,
можно констатировать, что вузовские музеи не исчезли, они не только
продолжают существовать, но и модернизируются, создаются заново. Феномен
сохранения вузовского музея неизбежно приводит к мысли о его социальной
значимости, прежде всего для сохранения памяти об учебном заведении,
выдающихся выпускниках и преподавателях.
Музейный комплекс Воронежской государственной медицинского
университета им. Н.Н. Бурденко был создан в 2008 году. Он состоит из
образовательных кафедральных и историко – медицинских музеев. Музейный
комплекс позиционирует Воронежский медицинский университет как учебное
заведение, которое чтит и сохраняет исторические традиции медицинского
образования, наследие отечественной науки, представленной в исторической
ретроспективе становления и развития. Целью деятельности комплекса является
наиболее полное раскрытие истории учебного заведения, его места в системе
образования региона и страны.
Одновременно одной из функций музейного собрания ВГМУ становится
изучение и сохранение истории медицины. Источником для изучения являются
музейные предметы - памятники истории (вещественные, письменные,
изобразительные и фонопамятники), свидетельствующие об отдельных вехах в
развитии мировой и отечественной медицины.
Так, свидетелем медицинских достижений одного из выдающихся
воронежских хирургов второй половины 20 века профессора В.П. Радушкевича
(1908 - 1976) выступила коллекция предметов, связанных с его деятельностью.
Научный авторитет В.П. Радушкевича, его хирургическая школа была широко
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известна в СССР. Именно поэтому в Воронеж с показательными операциями,
деловыми и дружескими визитами приезжали академики А.А. Вишневский. В.А.
Неговский, Б.В. Петровский, профессора В.П. Демихов, М.И. Перельман и
многие другие выдающиеся деятели советской медицины. В.П. Радушкевич
выполнил первую операцию на сердце в Воронеже в 1950 году
трансторакальным доступом. В июне 1956 г. в Воронеже был получен наркозный
аппарат из первой серии и начато освоение эндотрахеального наркоза, который
способствовал быстрому увеличению грудных операций. В этом же году
профессором Радушкевичем была произведена первая операция на «панцирном»
сердце» пациента.
По чертежам профессора Радушкевича на Воронежском механическом
заводе были изготовлены принципиально новые механические расширители для
операций грудной полости, хирургические инструменты (комиссуротомы,
дилататоры) для операций на сердце. Медицинская промышленность СССР еще
не производила таких инструментов. Сегодня эти комиссуротомы, дилататоры
50-х годов 20 века стали экспонатами и хранятся в музее истории ВГМУ.
Большое внимание В.П. Радушкевич уделял поиску лечения аритмии
сердца. В 1963 г. в Воронеже впервые была применена электрическая
стимуляция и дефибрилляция сердца. Для улучшения результатов операций при
митральном стенозе, осложненном мерцательной аритмией, была разработана
методика электроимпульсной терапии мерцательной аритмии с синхронизацией.
С 1966 года профессор Радушкевич начал применять электрическую
стимуляцию сердца с миокардиальным подшиванием электродов при
поперечной блокаде сердца. Для студентов и врачей им были сняты учебные
фильмы «Имплантация кардиостимулятора», «Операция при аневризме дуги
аорты», «Электрическая дефибрилляция при мерцательной аритмии». Эти
кинофильмы также хранятся сейчас в музее ВГМУ. Профессор Радушкевич
написал книгу для практикующих врачей «Электрическая дефибрилляция при
мерцательной аритмии и ее значение в хирургии митрального стеноза», в
которой обобщался многолетний опыт кафедры госпитальной хирургии
Воронежского медицинского института. Книга В.П. Радушкевича сейчас
библиографическая редкость, она также заняла свое место в музейной
экспозиции как этап развития российской кардиологии (1). Еще один экспонат
музея из коллекции Радушкевича – аппарат искусственного кровообращения
АИК – 60. Это первый АИК, который появился в 1967 году в Воронеже. В 1968
году в клинике Радушкевича успешно прошла операция с применением
вспомогательного искусственного кровообращения (с АИК).
При формировании коллекции по той же кафедре собран и хранится в
музее истории обширный документальный и фотографический материал,
посвященный профессору Виктору Ивановичу Булынину (1932 – 1998). С 1975
г. жизнь В.И. Булынина связана с Воронежем, по конкурсу он занимает
должность заведующего кафедрой госпитальной хирургии Воронежского
мединститута. Кафедра располагалась в новом здании Воронежской областной
клинической больницы, где в хороших условиях на 500 койках были развернуты
10 специализированных клинических отделений, включая межобластной центр
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сердечной хирургии на 60 коек. Кардиохирургия, хирургия крупных сосудов в
Воронеже при Булынине достигла уровня мировых стандартов.
Получила развитие реконструктивная и восстановительная хирургия
сердца, сосудов, легких, пищевода, печени, желчных путей, желудка,
поджелудочной железы. Начиная с 1975 г. в Воронеже начата диагностика
пороков сердца с применением внутрисердечных методов исследования –
зондирования сердца. В 1976 г. выполнены первые операции на «сухом» сердце
в условиях гипотермии при врожденных пороках, а 21 декабря 1975 г. проведена
первая операция на открытом сердце с применением АИК у больного с
врожденным дефектом межпредсердной перегородки. В 1978 г. начаты операции
протезирования клапанов сердца. В 1980 г. расширен диапазон коррекции
врожденных пороков, выполнены первые реконструктивные операции при
сложных пороках. Освоена методика коронарографии и начато хирургическое
лечение ишемической болезни сердца путем реконструктивных вмешательств на
коронарных артериях – аортокоронарное шунтирование. В Воронеже было
выполнено более 5 тысяч операций на сердце, из них 1500 внутрисердечных
реконструктивных операций с искусственным кровообращением (2).
В процессе подбора экспонатов по истории кафедры госпитальной терапии
музей пополнился одним уникальным аппаратом - «Кардиоскрининг». Этот
аппарат (ЭВМ) был сконструирован врачами и инженерами в конце 1970-х в
Воронеже и начал использоваться в начале 1980-х г. Аппарат выявлял наиболее
важные неинфекционные заболевания с автоматизированной компьютерной
регистрацией и анализом ЭКГ, лабораторно - инструментальных данных с
формированием 28 экспертных ЭКГ - заключений и 36 лечебно профилактических программ. Такой аппарат использовался при обследовании
здоровья жителей сельских районов, рабочих и инженеров крупных
промышленных предприятий г. Воронежа, в частности НИИПМ, создавшего
дисплей для аппарата «Кардиоскрининг». Аппарат обладал тремя
взаимодополняющими
вариантами:
стационарный
вариант,
который
устанавливался в отделении врачебной помощи или профилактики
производственного
предприятия.
Периферийный
вариант
позволял
регистрировать данные на магнитном носителя с отсрочкой компьютерного
анализа. Подвижной вариант, в виде единого модуля для обследования
пациентов, с обработкой всех материалов в режиме реального времени и
формированием индивидуальных лечебных рекомендаций с учетом формы
заболевания, сочетаний с осложнениями, факторами риска и т.д. За 1983 - 1988
годы с помощью «Кардиоскрининга» было обследовано 13262 человека, из
которых 10917 с привлечением автоматизированных средств сбора и анализа
информации (3, с.158).
Показатели заболеваемости по сердечно-сосудистой патологии во многих
районах Воронежской области превышают подобные показатели г. Воронежа.
Аппарат «Кардиоскрининг», «дедушка» популярной сегодня в здравоохранении
идеи дистанционных консультаций, позволял проверить здоровье у населения
отдаленных районов и больших коллективов. Остается лишь сожалеть о том, что
«Кардиоскрининг» так и остался в единственном экземпляре.
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За последние десятилетия в медицинских музеях, в том числе музее
Воронежского медицинского университета, собрано значительное количество
памятных, реликвийных предметов, коллекций по истории медицины. Музейные
предметы, коллекции становятся историческим источником для изучения персон
и событий истории отечественной медицины.
Источники и литература
1.Радушкевич В.П. Электрическая дефибрилляция при мерцательной аритмии и ее
значение в хирургии митрального стеноза. Воронеж: Воронеж. кн. изд-во, 1970. 140 с.
2.Булынин В.И. Реконструктивная и восстановительная хирургия в многопрофильной
хирургической клинике. Актовая речь. Воронеж: ВГМА. 1994. 26 с.
3. Основные научные школы ВГМА им. Н.Н. Бурденко в XXI веке: к 90-летию ВГМА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ЗООИНЖЕНЕРОВ
И.Д. Шелякин, Е.И.Шомина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет им.
императора Петра I» (г. Воронеж, РФ)
Подготовка специалистов в аграрной отрасли, в том числе, в области
животноводства и ветеринарии, предполагает определённую территориальную
привязку формируемых компетенций. Поэтому на всех этапах проектирования и
осуществления учебного процесса в обязательном порядке используется
краеведческий материал.
Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте по
специальности 36.05.01. (Ветеринария) при подготовке ветеринарных врачей
указаны следующие профессиональные компетенции (ПК), связанные с
непосредственной подготовкой к работе в условиях конкретного региона,
области. Это способность и готовность осуществлять экспертизу и контроль
мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и животных,
охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из
других государств (ПК-11); способность и готовность организовать и
контролировать проведение массовых диагностических и лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на раннее выявление,
недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе,
зооантропонозов (ПК-16); способность и готовность участвовать в разработке
проектов по строительству ветеринарных учреждений и клиник,
животноводческих комплексов, технологических линий по переработке
продукции животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным
и гигиеническим требованиям (ПК-20) (1, с. 6-7).
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
по
направлению подготовки 36.03.02 (Зоотехния) предусматривает формирование
профессиональных компетенций, основанных на знании и освоении местных
способов и технологий ведения животноводства. Это способность разрабатывать
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и проводить мероприятия по увеличению различных производственных
показателей животноводства (ПК-7); способность владеть основными методами
защиты производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8); способность использовать
современные технологии производства продукции животноводства и
выращивания молодняка (ПК-9); способность владеть методами селекции,
кормления и содержания различных видов животных и технологиями
воспроизводства стада (ПК-10); способность рационально использовать корма,
сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья, владеть различными методами
заготовки и хранения кормов (ПК-11) (2, с. 9-10).
Следующий документ, регламентирующий учебный процесс – учебный
план, составляемый непосредственно в вузе, конкретизирует связь с местным
материалом. Так, при подготовке ветеринарных врачей изучаются дисциплины
«Краевая эпизоотология», «Краевая паразитология», «Краевые зооантропонозы»
(3, лист 2-3). При подготовке бакалавров-зоотехников изучаются те отрасли
животноводства, которые традиционно характерны для данного региона
(дисциплины
«Скотоводство»,
«Свиноводство»,
«Коневодство»,
«Птицеводство» и т.п.). При подготовке магистров-зоотехников изучается
дисциплина «Основы акклиматизации и адаптации, теория сохранения и
рационального использования генофонда с.-х. животных», непосредственно
связанная с аборигенными породами сельскохозяйственных животных,
являющимися неотъемлемой частью этнокультурного наследия населения (4,
лист 2-3).
Наряду с этим, краеведческий материал используется и при изучении ряда
других дисциплин. Так, при изучении курса «История животноводства и
зоотехнии» студенты знакомятся с традиционными отраслями животноводства,
историей выведения пород нашего региона, их современным состоянием и
необходимостью охраны. Для ознакомления с достижениями современной
зоотехнической науки и внедрением их в практику животноводства
Воронежской области мы используем возможность посещения профильной
выставки в Экспоцентре агроуниверситета (5, с. 155; 6, с. 24).
Краеведческий материал является основой для проведения экскурсий
зооветеринарной направленности. В качестве примеров можно привести
экскурсии студентов на Племпредприятие «Воронежское». Целью экскурсий
было изучение темы «Оценка производителей по количеству и качеству
биопродукции» и темы «История развития племенного дела в России на примере
Воронежской области». В качестве другого примера можно привести
комплексную экскурсию в Воронежский государственный биосферный
заповедник, на которой студенты изучили способы содержания и разведения
бобров на бобровой ферме заповедника, оценили перспективы боброводства,
познакомились с разнообразием животного мира Усманского бора. Также были
проведены комплексные объединенные экскурсии в музей природы Усманского
бора учебно-научного центра ВГУ «Веневитиново», в Воронежский областной
краеведческий музей.
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На музейной педагогике следует остановиться особо. Основу ее составляет
широкое использование в учебной, научной и воспитательной работе музеев.
Основной формой музейной коммуникации является музейная экспозиция,
дидактические и воспитательные функции которой осуществляются
посредством демонстрации различных музейных экспонатов, собранных,
сгруппированных, объяснённых и размещённых в соответствии с научной
концепцией музея. При создании экспозиции необходим тщательный отбор её
воздействующих элементов – экспонатов с точки зрения их информативности,
аттрактивности и экспрессивности. Музейная экспозиция строится в
соответствии с принципами предметности, доходчивости и универсальности (7,
с. 140, 142).
Значительный дидактический эффект от включения в образовательный
процесс музеев можно получить при условии использования соответствующих
педагогических
технологий.
Опыт
преподавания
курса
«История
животноводства и зоотехнии» выявил эффективность определённых методов
работы. Деятельность студентов под руководством тьютора (преподавателяконсультанта) организуется по нескольким направлениям. Исследовательская
группа работает с архивными материалами, встречается с ветеранами факультета
и записывает их воспоминания, готовит экспонаты для выставки.
Сформированная группа студентов разрабатывает тексты выступлений,
характеризующих отдельные экспонаты и экспозицию по истории факультета в
целом, маршрут осмотра экспозиции, проводит занятия по истории зоотехнии в
музее. Общественный музей истории факультета, являясь базой для
внеаудиторной самостоятельной работы студентов, способствует активизации
учебного процесса и профориентационной деятельности, патриотическому
воспитанию студентов, развитию их творческой самостоятельности,
приобретению навыков поисково-исследовательской и собирательской работы,
более глубокому и прочному усвоению знаний по истории зоотехнии и
специальным дисциплинам.
Новые интересные контакты устанавливаются у агроуниверситета и
областной юношеской библиотеки имени В.Кубанева. Студенты участвовали в
областной эколого-краеведческой викторине «Край мой – гордость моя».
Краеведческое направление в исследовательской деятельности студентов нашло
также свое отражение в участии их в областном конкурсе «Край Воронежский
Православный», организованном Главным управлением образования
Воронежской
области,
Центром
духовно-нравственного
воспитания
Воронежского областного института повышения квалификации работников
образования и Отделом религиозного образования и катехизации Воронежской
и Борисоглебской епархии Русской Православной Церкви. На конкурс были
представлены работы, связанные с рассмотрением вопросов о влиянии
православия на развитие образования в Воронежском крае, о роли
священнослужителей в просветительской работе среди населения,
об
интересных страницах истории церковно-приходских школ, епархиальных
училищ, духовных семинарий, о месте духовных книг в просвещении наших
земляков.
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Таким образом, использование краеведческого материала практикуется на
всех этапах подготовки специалистов зооинженерного профиля и способствует
формированию более подготовленного и компетентного работника.
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