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ОТ РЕДАКТОРА

О

чередной выпуск журнала посвящен исследователям русской провинции XVIII – начала XX веков и приурочен к проведению всероссийской конференции на эту тему. Выбор данной проблемы
обусловлен различными обстоятельствами. Прежде всего, провин-

циальные исследователи, будучи энтузиастами и часто не имевшие профессионального образования, до сих пор не получили объективной оценки в научной литературе. Исследования о них единичны. При этом именно провинциальные историки своим трудом и активностью создали необходимые условия для развития
исторической науки в России в целом, и часто это делалось вопреки обстоятельствам.
Вообще феномен исторического сознания и самосознания, который заставлял провинциального чиновника или священнослужителя вдруг писать труд
по истории своего города, уезда, села, церкви, заслуживает пристального внимания со стороны научного сообщества. Этот интерес наглядно отражает поиск провинциальным обществом XIX века новых устойчивых системных ценностей и
идеалов в историческом наследии.

From the editor
Another issue is devoted to the researchers of the Russian province of XVIII –
early XX centuries and dedicated to the holding of conference on this topic. The choice
of this problem is due to different circumstances. First of all, provincial researchers, being enthusiastic and often had no professional education, still have not received objective assessment in the scientific literature. Studies about them are rare. This is a provincial historian through their work and activisms have created the necessary conditions for
the development of historical science in Russia as a whole, and often this was done despite the circumstances.
The phenomenon of historical consciousness and identity, which forced the
provincial official or cleric suddenly to write a work on the history of their city, County,
village, Church deserves close attention from the scientific community. This interest
reflects the search of the provincial society of the XIX century a new, stable system of
values and ideals in historical heritage.
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КРАЕВЕДЫ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.
Н.П. БАРЫШНИКОВ, С.А. БЛОХИН И А.К. ЮРАСОВСКИЙ
Аннотация: статья посвящена дореволюционным краеведам Орловской
губернии С.А. Блохину, Н.П. Барышникову и А.К. Юрасовскому, их вкладу в изучение истории Орловского края. На основе материалов Государственного архива
Орловской области автор раскрывает неизвестные страницы их биографий,
уточняет и дополняет сведения об их работах по краеведению, о публикациях в
сборниках «Трудов Орловской ученой архивной комиссии». Либеральные реформы
Александра II стали основой для появления целого ряда общественных организаций, в числе которых была и Орловская ученая архивная комиссия. Оценивая темы ее заседаний, количество лиц, в нее входивших, качество архивных исследований, активный сбор артефактов, выявление археологических объектов, популярность периодического издания общества «Труды Орловской ученой архивной комиссии» можно утверждать, что интерес к отечественной старине и собирательству ее свидетельств, заложенный П.В. Киреевским, П.И. Якушкиным,
М.А. Стаховичем и их соратниками, получил достаточно серьезное развитие и
распространение в Орловской губернии.
Ключевые слова и фразы: Орловская губерния, краеведы, Н.П. Барышников, С.А. Блохин, А.К. Юрасовский, работы по краеведению.

Summary: article focuses on the pre-revolutionary local historians Orel province SA Blokhin, NP Baryshnikov and AK Yuranowskij, their contribution to the study of
the history of the Oryol region. Based on the materials of the State Archive of Orel region the author reveals the unknown pages of their biographies, clarifies and adds information about their work on local history, publications in the collections of the
«Works of the Oryol scientific archival commission». Liberal reforms of Alexander II
became the basis for the emergence of a number of civic organizations, including Orel
7

scientific archival Commission. Assessing the subjects of its meetings, the number of
persons in it were included, the quality of archival research and the collection of artifacts, the identification of archaeological sites, the popularity of the periodical of the
society "Proceedings of the Oryol scientific archival Commission" it can be argued that
the interest in the domestic antiquities and gathering her evidence, P.V. Kireevskii,
P.I. Yakushkin, M.A. Stakhovich and their colleagues, have received quite a serious development and distribution in the province of Orel.

Key words and phrases: Orel province, local historians, NP Baryshnikov, SA
Blokhin, AK Yuranowskij, works on local history.

Л

иберальные реформы Александра II стали основой для появления
целого ряда общественных организаций, в числе которых была и
Орловская ученая архивная комиссия. Оценивая темы ее заседаний,

количество лиц, в нее входивших, качество архивных исследований, активный
сбор артефактов, выявление археологических объектов, популярность периодического издания общества «Труды Орловской ученой архивной комиссии» можно
утверждать, что интерес к отечественной старине и собирательству ее свидетельств, заложенный П.В. Киреевским, П.И. Якушкиным, М.А. Стаховичем и их соратниками, получил достаточно серьезное развитие и распространение в Орловской губернии.
В состав Орловской ученой архивной комиссии входили общественные деятели губернии, врачи, священники, военные, преподаватели и др. В заседаниях
комиссии в разное время принимали деятельное участие орловский губернатор
А.Н. Трубников, А.Д. Столыпин, П.И. Якоби, А.Н. Шульгин, Ф.А. Татаринов,
И.А. Нарышкин, Л.И. Пущин, В.Н. Лясковский, граф П.Е. Комаровский, директор
1-ой мужской гимназии И.М. Белоруссов, С.А. Блохин, В.Н. Телегин, Н.П. Римский-Корсаков, П.А. Арбузов, Ю.А. Чернявский, С.А. Цуриков, Ф.Ф. Похвалинский, историки Г.М. Пясецкий и А.Г. Пупарев, Я.И. Горожанский, В.А. и
П.П. Шеншины, А.Л., Р.П. и В.Р. Апухтины, протоиерей И.В. Ливанский, священник Алексей Крутиков, А.Н. Лебедев и многие, многие другие.
На сегодняшний день далеко не все биографии дореволюционных краеведов прояснены до конца; историкам еще предстоит восстановить их жизненный
путь. Так, активнейшим членом архивной комиссии, правителем ее дел (18848

1898), редактором сборников ее трудов являлся секретарь Орловской губернской
земской управы Сергей Александрович Блохин. Это был серьезный, вдумчивый
исследователь архивного материала. Один из сборников «Трудов Орловской ученой архивной комиссии», по сути, состоял из его работ. Так, во втором выпуске
1890 года Блохиным публиковались опись дел Орловской духовной консистории
по приказному столу [18, с. 8-22], опись Орловской верхней расправы [18, с. 3243] и материалы сенаторской ревизии Орловской губернии, произведенной в
начале XIX века [18, с. 26-31]. Блохин также опубликовал описи дел Орловской
уголовной палаты [19, с. 34-73], Орловской духовной консистории [17, с. 41-56];
опись провинциальной канцелярии, провинциального магистрата и суда Севского
уезда [19, с. 22-23]; историческое и географическое описание Трубчевска (по документам Трубчевского городового магистрата) [19, с. 1-22] и многое другое.
Сергей Александрович собирал местные поверья и легенды, записывал рассказы
орловских жителей о ворожбе и колдовстве, о чудачествах и нраве помещиков.
Он также в числе немногих входил в комиссию по организации орловского музея
(1897). То есть это был более, чем деятельный член из числа орловских краеведов.
Но пока нам неизвестны даже годы жизни С.А. Блохина, хотя уже появились «ниточки» для уточнения его биографии. Сегодня мы знаем, что Блохин был сыном
потомственного почетного гражданина, что он окончил Казанскую гимназию; что
в 1873 году он еще служил в Кромах в должности канцелярского служителя Дворянской опеки [8, оп. 1, д. 3544, л. 10 об.], но 25 января 1874 года в 58 квартале
г. Орла им был куплен деревянный дом с местом и строением у коллежского регистра Владимира Васильевича Салова [13, оп. 1, д. 612, л. 169 об.]. Но в 1904 году Блохин проживал в Георгиевском переулке в доме Чириковой [16, с. 9].
В 1874 году С.А. Блохин имел чин губернского секретаря. В списке орловских гласных Блохин как помещик присутствует также с 1874 года.
Долгие годы С.А. Блохин являлся членом губернской земской управы,
причем пользовался там особым авторитетом. Свидетельство об этом присутствует в протоколах заседаний губернского земского собрания. Выступавший на заседании 47 очередного Орловского губернского земского собрания 14 декабря 1912
года председатель управы М.К. Полозов высказался за составление истории земского движения на Орловщине. Автор будущего труда, как считал председатель
управы, присутствовал в зале. «Не во всех земствах есть такие старожилы, как у
нас. Секретарь губернской управы С.А. Блохин – эта живая летопись земского де9

ла» [11, оп. 1, д. 295, л. 36 об.], – сказал Полозов. И хотя А.А. Нарышкин возразил,
что преждевременно «заказывать ученый труд на срок без наличия достаточного
материала» [там же], возможностей Блохина в его написании он не отрицал. Сын
Блохина Сергей Сергеевич(1872-1929), известный орловский врач-психиатр, трудившийся в больничном городке в деревне Кишкинке, дружил с Леонидом Андреевым. Он учился с ним в параллельном классе Орловской гимназии (выпуск
1891 года), в Московском университете дружил с ним [4, с. 637-638]. Писатель
вывел Блохина под подлинной фамилией в пьесе «Дни нашей жизни», под иной –
в пьесе «Младость». С.С. Блохин оставил воспоминания о Леониде Андрееве. В
гимназической характеристике С.С. Блохина о финансовом состоянии его семьи
говорится: «Материальных средств достаточно» [4, с. 637].
Активными исследователями Орловской губернии второй половины XIX –
начала XX вв. являлись Н.П. Барышников и А.К. Юрасовский. Оба не были профессиональными историками, но были энтузиастами краеведения, исследователями истории Орловщины.
Николай Петрович Барышников − 1830 – не ранее 1892 (точная дата смерти Н.П. Барышникова автором статьи не найдена. Данные в местных изданиях –
1830-1892 и 1830-1909 разнятся и нуждаются в дополнительной проверке. Известно, что в 1892 году Н.П. Барышников еще присутствовал на заседании Орловской ученой архивной комиссии [20, с. 6]. В списках членов комиссии конца XIX
века его нет, (стал членом Орловской ученой архивной комиссии со дня ее образования). Проявив себя активным и вдумчивым исследователем, он на протяжении целого ряда лет избирался товарищем, то есть заместителем председателя комиссии.
Барышников стал автором исследования «Императрица Екатерина II в Орловской губернии». Текст книги (48 страниц) был напечатан в 1886 году в Орле в
типографии газеты «Орловский вестник». Собранный материал оказался востребованным и в настоящее время, и книга была переиздана в Орле в 2002 году [6].
Барышниковым был также написан ряд статей о деятелях русской истории. В
1871 году в «Русской старине» им была опубликована статья «Кох – дипломат
русского двора в XVIII столетии» [7, с. 171-173].
В ученой архивной комиссии Барышников был признан также и как публикатор и комментатор мемуаров. В 1873 году в той же «Русской старине» он поместил «Домашний памятник» – записки участника войн анти-наполеоновской коа10

лиции и Отечественной войны 1812 года Н.Г. Левшина (1788 – 1845). Мемуары
Левшина, владельца с. Введенского Болховского уезда Орловской губернии,
награжденного за боевое отличие орденом св. Анны 3-й степени и золотой шпагой «За храбрость» [15, с. 824-848], были встречены общественностью с огромным интересом. Левшину удалось ярко и с любопытными подробностями описать
жизнь провинциального помещичьего семейства конца XVIII-начала XIX века.
Барышников сопроводил публикацию своими комментариями. Прочитав мемуары
Г.С. Винского (1852-1819), Барышников написал о них отзыв редактору «Русского архива» П.И. Бартеневу.
Коллекция Барышникова, хранившаяся в его усадьбе в болховском селе
Александровское (Боровое), отражала интересы ценителя и собирателя старины.
В ней имелись автографы А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Дениса Давыдова,
Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского. В 1869 году автографы А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя были переданы Барышниковым орловскому губернатору М.Н. Лонгинову
(1867-1871), литератору и историку литературы [23].
Николай Петрович Барышников был сыном городничего г. Болхова, полковника Петра Петровича Барышникова (1796 – не ранее 1861) и болховской дворянки Агриппины Алексеевны, урожденной Желябужской. Отец Барышникова
был героем Отечественной войны 1812 года. Он участвовал в Бородинской битве,
воевал в Европе, брал Париж, дважды был ранен в боях, не раз получал боевые
награды [5; 8, оп. 1, д. 2307, л. 122 об.]. За выполнение обязанностей городничего
был награжден бриллиантовым перстнем [12, оп. 1, д. 519, л. 6]. Мать Н.П. Барышникова была крестной матерью поэта А.Н. Апухтина. Она доводилась родной
теткой его матери М.А. Апухтиной, урожденной Желябужской; Николай Барышников, таким образом, являлся двоюродным братом матери поэта.
В юности Барышников учился в Московском университете, но полного
курса не окончил и поступил на военную службу в Финляндский Драгунский
полк унтер-офицером (16 марта 1848). Он служил в резервном кавалерийском
корпусе сначала в чине юнкера (1849), затем был «за отличие по службе переведен в прапорщики» (9 июля 1849). Находился «в боевых порядках» во время войны «против мятежных венгров» в Австрии (1849) [9, оп. 1, д. 1266, л. 126]. Служа
в кавалерии, был посылаем в ремонт (1851-1852); получал повышения по службе
(поручик (4 июля 1852), штабс-капитан (21 ноября 1853). В ноябре 1853 года вы-

11

шел в отставку штабс-капитаном (31 июля 1854) [там же, л. 127] и начал службу
по гражданскому ведомству.
Барышников являлся почетным смотрителем Орловского уездного училища (1854), причем ежегодно жертвовал в пользу училища 250 р. серебром в год.
12 января 1856 Барышников был «переименован в губернские секретари»; коллежским секретарем стал 25 мая 1858. В дальнейшем – титулярный советник [там
же]. По линии просвещения являлся почетным смотрителем уездных училищ Орловской губернии (50-е гг. XIX в), почетным попечителем Орловской гражданской гимназии (1880) [1, с. 23]. Был награжден медалью на Владимирской ленте в
память войны 1853-1856 годов.
Барышников был известным общественным деятелем Орловской губернии.
В 80-е годы XIX века он – губернский гласный от Болховского уездного земства
[1, с. 12; 2, с. 10], член губернской земской управы [1, с. 12; 2, с. 12], член Орловского благотворительного общества [1, с. 12; 2, с. 39]. Как землевладелец имел в
Орловской и Калужской губерниях 275 душ крестьян мужского пола и 1856 десятин земли (данные 1859 года) [9, оп. 1, д. 1266, л. 126 об.].
Н.П. Барышников был женат на Екатерине Никаноровне, урожденной
Шеншиной. Их дети – Петр (1859 г. р.) [10, оп. 1, д. 3245, л. 9 об.], Николай (1860
г. р.) [там же, л. 57 об.], Александр (1861 г. р.) [там же, л. 121] и Мария (1864 г. р.)
[там же, л. 272 об.] были крещены в Орловском кафедральном Петропавловском
соборе. Е.Н. Барышникова имела в губернии стойкую репутацию нигилистки, что
дало орловскому обществу предполагать в Николае Петровиче прототип Федора
Лаврецкого в «Дворянском гнезде» И.С. Тургенева [3, с. 103-104]. Как и герой
«Дворянского гнезда», Н.П. Барышников не окончил курса Московского университета. Как и Лаврецкий, он был вынужден жить с супругой, имевшей непростой
характер. Но на этом, по крайней мере, внешнее сходство биографий и оканчивается. Доподлинно неизвестно, была ли в жизни Барышникова романтическая история, или молва разошлась лишь в связи с личностью Екатерины Никаноровны,
но тургеневский роман был столь популярен, что разговоры о БарышкниковеЛаврецком долгое время не утихали, а само предположение, как это часто бывает,
сделалось почти реальным фактом. Чрезмерное внимание в связи с этим было неприятно Барышникову. «В Лаврецком старожилы Орла видели Николая Петровича Барышникова. Личная жизнь его была надтреснута», – писали «Московские
ведомости» 22 августа 1908 года.
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«Дворянское гнездо», как известно, писалось Тургеневым в 1856-1858 гг. и
было опубликовано в 1859, то есть ранее личной драмы Барышниковых. Однако
это обстоятельство не обратило на себя внимания орловского общества. Покинув
Н.П. Барышникова, Екатерина Никаноровна стала гражданской женой А.Д. Карпова [22, с. 308].
Перипетии личной жизни не смогли изменить отношения Барышникова к
изучению истории родного края. В непростое для себя время он занимался исследованиями и активно участвовал в работе губернского земства [11, оп. 1, д. 50,
л. 51, 52, 88].
Краеведом и активным популяризатором истории края являлся и Александр Константинович Юрасовский (1866-1911). Он родился в болховском селе
Сурьянино, в семье, известной своими культурными традициями. В начале XIX
века в усадьбе Юрасовских, например, помещался один из первых орловских театров. Здесь любили церковное пение, держали хор. Юрасовский, окончивший
1-ый Московский кадетский корпус (1885) и Николаевское кавалерийское училище (1887), в чине корнета служил в Белорусском, далее в Сумском драгунских
полках [14, с. 432]. Поручик (1891), штабс-ротмистр (1895). Выйдя в отставку,
увлекся краеведением.
В годы русско-японской войны Юрасовский вернулся в армию, командовал эскадроном Сибирского казачьего полка, был ординарцем Главнокомандующего вооружёнными силами генерала А.Н. Куропаткина. Членом Орловской ученой архивной комиссии стал в 1898 году.
Увлеченность событиями старины нередко носила у Юрасовского прикладной характер. Купив мценское имение Мишково (ныне – Залегощенский район Орловской области), принадлежавшее ранее Глебовым, он проникся легендой
о том, что в апреле 1841 года, отправляясь на Кавказ, Лермонтов заехал к своему
товарищу М.П. Глебову, который позже стал на дуэли секундантом Мартынова. В
1909 году Юрасовский издал в Орле брошюру «Воспоминания о пребывании
Лермонтова в Орловской губернии». Как и многие его товарищи по архивной комиссии, Юрасовский собирал артефакты по истории края и создал в своей усадьбе
в Мишкове импровизированный музей, на стене дома поместил мемориальную
доску, посвященную Лермонтову, а перед домом установил бюст поэта.
Местные легенды послужили Юрасовскому поводом для написания статьи
«Легенды сельца “Гремучего ключа” Мценского уезда: из орловских преданий».
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Вместе с историческим очерком «Легенды Орловской губернии» [21, с. 42-45]
статья была опубликована в «Трудах Орловской ученой архивной комиссии»
(1901 и 1902) [21, с. 46-57]. В 1902 г. вышла из печати книга Юрасовского «Мелочи жизни». Как было принято в те времена, дворяне иногда подписывали свои литературные и иные сочинения псевдонимами. У Юрасовского их было несколько:
А-р Ю-ский, В. Смысловский. Свою самую популярную книгу «Былые чудаки в
Орловской губернии», изданную в 1909 году, Юрасовский и вовсе оставил без
подписи, указав, что ее «составил Орловский старожил». Книга оказалась необычайно востребованной. Лица, описанные в ней, – графы Каменские, Н.В. Киреевский, В.П. Тургенева, граф Григорий Чернышев и многие другие, во-первых, были хорошо знакомы в губернии, во-вторых, были выведены автором необычайно
живо и талантливо. Едва появившись, книга вызвала всеобщий интерес и оживленное обсуждение. Автор ее, исходя из того, что в книге были представлены
всем известные персонажи, да еще со своими подлинными фамилиями, почел за
благо и дальше не открывать своего авторства, хотя стиль изложения указывал на
него. Лишь правнук Юрасовского А.В. Юрасовский назвал подлинное имя автора
книги.
Замечательное свидетельство своего времени, написанное легким пером
Юрасовского и снабженное массой неизвестных современному читателю фактов,
было переиздано в 1997 году в Орле издательством «Фолиант» и немедленно стало библиографической редкостью. Теперь эту книгу цитируют все, кто интересуется историей Орловщины XIX века или занимается ею профессионально. Без
преувеличения можно сказать, что книга Юрасовского «Былые чудаки Орловской
губернии» – один из лучших результатов сохранения преданий отечественной
старины, и потому выдержит еще не одно переиздание.
То, что было сделано краеведами Орловской губернии, еще не до конца
изучено, но уже востребовано новым поколением историков и литературоведов.
Дальнейшее изучение их наследия принесет нам новые открытия.
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КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС ПРИ ПАВЛЕ I ГЛАЗАМИ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ИСТОРИКА М.В. КЛОЧКОВА
Аннотация: в статье практически впервые в отечественной историографии рассматриваются взгляды крупного российского провинциального историка
М.В. Клочкова на решение крестьянского вопроса в эпоху правления Павла I, восстанавливаются историческая справедливость и приоритет этого видного ученого в отношении ряда проблем данной темы. Историк много писал и о разного
рода неясностях в манифесте, касающихся и того, кто должен наблюдать за его
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исполнением и каковы должны быть наказания за его неисполнение владельцами
поместий, как он применялся по отношению к работам крестьянок и дворовых
людей, в какие дни надо было работать на барина, а в какие на себя и др. В целом, изучение данного вопроса, наиболее ярко представленного в выдающемся исследовании М.В. Клочкова, практически закрыло эту тему, хотя и сегодня можно найти авторов, работы которых пытаются продолжить «считывание» данного многозначного, хотя и небольшого по объему, документа. Не по всем сюжетам, связанным с манифестом 1797 г., его мнения (М.В. Клочкова) абсолютны,
например, насчет неясности мотивов его издания, но по тем из них, которые он
подробно рассматривал, ответы его адекватны, материал до сих пор не перекрыт, выводы скрупулезны и точны, не в пример многим из современных авторов.
То же можно сказать и по многим другим сюжетам данной темы в его изложении.
Подводя итог, автор отмечает колоссальную важность для сегодняшней
историографии трудов историков «серебряного века», в том числе «восставшего
из пепла времени» очень хорошего провинциального историка М.В. Клочкова.
Ключевые слова и фразы: крестьянский вопрос, крепостное право, самодержавие, Павел I, историография.

Summary: the article practically first in the native historiography describes the
opinions of the main russian historian M.V. Klochkoff on the decision of the peasant
question at Pavel I, restores the historical justice and priority of this principal scientist
towards numbers problems of the present subject. Overall, the examination of this issue,
most clearly represented in the remarkable study by M. V. Klochkov, almost dropped
the issue, though today you can find authors, whose works are trying to continue «reading» of this multi-valued, though small in volume, document. Not on all subjects connected with manifest 1797, his opinion of M.V. Klochkov absolute, for example, about
the murky motives of his publications, but those which he examined in detail, the responses are adequate, the material is still not blocked, the findings are rigorous and
accurate, unlike many modern writers. The same can be said for many other stories of
this topic in his presentation. Summing up, the author notes the paramount importance
for today's most-her historiography of works of historians of the «silver age», including
«risen from the ashes of time» is a very good provincial historian M.V. Klochkov.
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К

огда-то В.О. Ключевский написал: «В России центр на периферии». Не совсем ясно, что он имел в виду, но все же, скорее, положение Санкт-Петербурга в стране, как столицы в углу империи.

Но сегодня этот тезис получил некоторое переосмысление, особенно если мы будем говорить о науке. Уже достаточно давно ее развитие в нашей стране не ограничивается рамками одной или двух столиц, не забудем про Академгородок в Новосибирске, другие научные центры РАН. Этот процесс получил дальнейшее развитие после распада Советского Союза, в особенности, на наш взгляд, это коснулось исторической науки – и потому что отпали столичные центры бывших союзных республик, которые теперь углубились в местную тематику и в значительной
степени выпали из поля бывшей советской историографии, и потому что значительная часть исследователей в столицах ушла в другие (более выгодные для
жизни) сферы деятельности. В провинции это сделать было сложнее, поэтому
здесь сохранился костяк кадров науки, которая выжила, несмотря на все проблемы последних двух-трех десятилетий. И сегодня мы можем говорить о такой плеяде провинциальных историков последнего времени, ушедших и здравствующих
ныне, как Л.Г. Протасов (Тамбов), П.С. Кабытов (Самара), Н.А. Троицкий (Саратов), Н.Н. Петрухинцев (Липецк), П.В. Акульшин (Рязань), Л.М. Рянский (Курск)
и т.д., составлявших или составляющих цвет нашей науки.
Но подобное же явление имело место, правда, в несколько ином виде и в
дореволюционное время, что было особенно понятно в связи с небольшим количеством университетов и штатных единиц в них, «штучным» характером преподавателей и ученых, занимавшихся данной сферой деятельности и при большой
конкуренции вынужденных держать настоящий уровень науки. Среди них назовем Н.Н. Фирсова (Казань), Д.И. Багалея (Харьков), Е.Ф. Шмурло (Дерпт),
М.А. Дьяконова (Дерпт) и др. Среди этой «музыки имен» (по словам выдающегося советского ученого П.А. Зайончковского) в свое время не затерялось и имя
Михаила Васильевича Клочкова (1877–1952), блестящего специалиста по отечественной истории XVI–XVIII вв., впоследствии несправедливо забытое.
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В свое время А.А. Галич писал о Б.Л. Пастернаке: «Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели!» Стоит, действительно, удивляться, что
«власть-нетопырь» (выражение Е.Е. Евтушенко) ограничилась в отношении
М.В. Клочкова (не покинувшего страну в эпоху Гражданской войны, как многие
другие ученые, такие как А.А. Кизеветтер и П.Н. Милюков) лишь формальной
ссылкой в 1934 г. в Актюбинск, затем фактической – в Архангельск (М.К. Любавский в результате подобной ссылки просто скончался в Уфе).
Итак, этот первоначально столичный историк изрядно помотался по стране
(Харьков–Екатеринодар–Актюбинск–Архангельск–Ростов-на-Дону),

превратив-

шись волею судеб в историка провинциального. Возможно, что он все же уцелел в
советское время (а ведь по всем параметрам не должен был – ведь сотрудничал с
белыми в 1919 г., сам был из семьи «сомнительного», непролетарского происхождения – семьи писаря земской управы в Самаре, с семинарским, позднее университетским (Дерптский университет) образованием), потому что власть в ту пору
все же нуждалась в грамотных профессионалах, либо потому что попал под более
раннюю и мягкую волну репрессий, да и достаточно быстро перековался с позитивизма на марксизм, судя по всему. Изрядный показатель здесь – конечный виток его судьбы – участие в травле автора очень хорошего учебника (1941 г. издания) «Русская историография» Н.Л. Рубинштейна в 1948 г. в рамках борьбы с
«безродными космополитами» (так что «Дом на набережной» Ю.А. Трифонова –
это и про Клочкова тоже.
Такое легко не дается человеку подобного масштаба, одному из виднейших
историков начала XX в. Об уровне и значимости для науки говорит и его участие
в знаменитых изданиях начала 1910-х гг. – «Отечественная война 1812 г. и русское общество» и «Великая реформа», его рецензии на работы таких маститых
ученых, как П.Н. Милюков, С.П. Мельгунов, В.С. Иконников, его некрологи на
Н.П. Павлова-Сильванского, В.О. Ключевского, И.Е. Забелина, А.С. ЛаппоДанилевского (а значит, он имел на это моральное право), его участие в работе
Комиссии Академии наук по изданию Судебников 1497 и 1550 гг. Да и звание
приват-доцента Петербургского университета, а затем профессора Харьковскорго
университета в те годы кое-что да стоило. Наконец, его докторской диссертацией,
защищенной в Петербурге в 1916 г. (успел-таки!) стала знаменитая работа «Очерки правительственной деятельности времен Павла I», тогда же изданная и, по
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нашему мнению, до настоящего времени остающаяся одной из вершин русской
историографии [1].
Несмотря на многочисленные его труды советского времени, часто носившие отпечаток всякого рода политических игр, в историографии он остался именно как автор своей книги о Павле, тем более что в советское время этой темой он
более не занимался – не та проблема! Напомним основные выкладки этого маститого историка по данной теме, обращая особое внимание на главный, на наш
взгляд, ее аспект – политику в отношении крестьянства. Именно этот аспект представляется нам сегодня наиболее значимым, особенно в контексте ряда современных беззубых и просто непрофессиональных работ, извращающих суть тех или
иных действий этого монарха (мы говорим здесь не о точке зрения тех или иных
авторов на манифесты и указы Павла, а просто о незнании их содержания). Заметим, кстати, что именно в этом, по нашему мнению, состоит кризис современной
исторической науки, а не в устарелой (по мнению многих) методологии.
Прежде всего, это касается трактовки манифеста 5 апреля 1797 г. об ограничении барщины. Люди, подобные Клочкову, не извратили бы его содержания
(включив в его состав нерабочих дней праздничные, что было сделано на деле
лишь в 1818 г.), не включали бы в число категорий населения, получивших по
указу 1801 г. право покупки ненаселенных земель, удельных крестьян, не говорили о законодательном запрещении пожалований крестьян в частные руки с 1801 г.,
не создавали бы мифов о секретном комитете по решению крестьянского вопроса
при Александре I в 1818 г. (опираясь на мизерные косвенные данные), не писали
бы о решительном запрете (в отношении всех случаев) продажи людей без земли
в павловское время, не высказывались бы о цензурном уставе 1826 г. в том ключе,
что он так и оставался недвижимым на протяжении николаевского времени (на
самом деле, он был отменен в 1828 г.), не извращали суть указов о ссылке крестьян на каторгу или в Сибирь на поселение по воле помещиков и линию самодержавия в этом отношении и др.
Приступая к изучению различных проблем внутренней политики Павла
Петровича, М.В. Клочков сразу же обращал внимание на специфику документов
по этой эпохе, особенно замечая, что «мемуары, как источник противоречивый и
мало достоверный, не могут служить таковым материалом, при изучении и попытках исторически объективного освещения времени Павла I». Данное положение стоит иметь в виду и нынешним исследователям, часто излишне доверчивым
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к сведениям мемуаристов, многие из которых, часто участники заговора 11-12
марта 1801 г., стремились всячески опорочить этого монарха [3, с. 45].
Итак, по мнению ученого, в политике Павла по указанной выше проблеме
«нельзя найти желания прямо поставить вопрос об освобождении крестьян от
крепостной зависимости или о радикальном улучшении быта крестьян, но совершенно определенно выясняется общее благожелательное отношение правительства к крестьянам вообще. Мероприятия павловского времени не отличаются выдержанностью и систематичностью (раздача дворцовых и казенных крестьян,
приписка к заводам), но вместе с тем среди них можно найти ряд важных мер,
несомненно, способствовавших действительному улучшению быта крестьян; сюда должно быть отнесено: облегчение повинностей, землеустроительная политика, организация сельского и волостного самоуправления… прием Государем жалоб на помещиков, ряд мер административных и судебная практика, которой защищались крестьяне от неправильного порабощения и от излишнего отягощения
работами и поборами. Для крестьян царствование Павла ознаменовало собой
наступление новой эры: росту крепостного права положен был конец, произошел
перелом в социальной политике России, правительство стало принимать действительные меры по улучшению быта крестьян, и волей-неволей колесо истории повернулось в сторону великого дня освобождения крестьян от крепостной неволи».
В другом месте работы историк указывал, что «император Павел не разделял
установившегося тогда взгляда на крепостных крестьян как на личную собственность помещиков. Напротив, он смотрел на крестьян, как на прикрепленных только к земле, что ясно выразил в именном указе от 16 февраля 1797 г., которым повелевалось и дворовых людей, и крестьян без земли не продавать с молотка или с
подобного на сию продажу торга». Тот же взгляд на крестьян выражен в резолюции на доклад Сената о малороссийских крестьянах [3, с. 337, 527].
Применительно к главному из документов павловской эпохи по данной
проблематике – манифесту 5 апреля 1797 г. – Клочков писал, что хотя он «не
установил непременного требования о разделении недели на две части, одной –
для работы в пользу владельца, другой – в пользу самого крестьянина, тем не менее имел важное принципиальное значение, так как был первым опытом законодателя встать между помещиком и крестьянином и попытаться установить и упорядочить размер труда, отдаваемого последним в пользу первого. Закон 5 апреля,
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не совсем ясный и определенный, был знаменем для последующего времени и отправной точкой по улучшению быта помещичьих крестьян» [3, с. 525].
Клочков отмечал, что ряд крестьянских жалоб на помещичье угнетение,
поданных Павлу в связи с коронацией, «возможно… были непосредственными
предшественниками, поводами» к изданию данного манифеста, который, на деле,
восстанавливал нормы гл. X, ст. 25 Соборного уложения 1649 г. о непринуждении
крестьян к работам в воскресные дни и некоторых других актов властей, в частности указа Петра 17 февраля 1718 г., рекомендовавшего ходить в церковь в праздники и воскресные дни. Но, по словам историка, «хотя закон, запрещавший принуждать крестьян к работе по воскресным дням, имел обязательную силу, но он в
виду давности забывался и потерял всякое значение благодаря усилению крепостного права. Неудивительно, что Павел I в день своего коронования и в первый
день Пасхи решил «подтвердить» старинное правило, распорядившись «о точном
и непременном исполнении» данного закона [3, с. 534-536].
При этом автор замечал, что «правило манифеста 1797 г. о воскресных
днях, подтверждая старинное узаконение, нашло себе в последующем законодательстве дальнейшее развитие и закрепление; мало того, правительство предпринимало разные меры к тому, чтобы это правило не оставалось мертвой буквой, а
выполнялось на практике». Среди них акты 1818 г., подтвердившие нормы манифеста и распространившие их на двунадесятые и храмовые праздники, Свод законов 1832 и 1857 гг., а также мало известный Наказ 1837 г., коим чинам и служителям земской полиции было поручено наблюдать, «чтобы помещики и волостные
начальникам несвоевременным требованием работы не препятствовали поселянам
ходить в церковь по воскресным дням и в дни больших, церковью и правительством особенно установленных, праздников» [3, с. 537-538].
Что же касается положения о трехдневной работе, то, по мнению историка,
оно восходило к древнему половничеству, и подобный обычай «был настолько
общераспространенный, что помещики, которым правительство ставило на вид
обременение крестьян работами, прямо указывали на существование и у них
трехдневной барщины», что должно было, по идее, их защитить от преследования
властей. Но обычай этот, «колеблясь» (по словам Клочкова), «не нашел себе закрепления в законодательстве», зато во многих правительственных актах рефреном звучала мысль о беспрекословном выполнении крепостными требований помещика. Существовало лишь одно общее ограничение относительно крестьянских
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работ и повинностей, и именно такого рода, «чтобы работы и поборы не отягощали крестьян свыше меры и не разоряли их; у помещиков, нарушающих это правило, крестьяне отбирались и отдавались в опеку». В этой связи, замечал историк,
«не было бы ничего удивительного, если бы Павел I решил узаконить наиболее
распространенный порядок, «издревле» существующий…» [3, с. 540-541].
По словам исследователя, в его время «как историками, так и юристами
при передаче смысла манифеста 5 апреля» подчеркивалось, что «им была установлена трехдневная барщина». Указывая на то, что это мнение господствовало в
литературе (к 1916 г.), автор несколько уточнял параметры данной проблемы. По
его мнению, «главное место манифеста в категорической форме говорит о непринуждении крестьян к работе по воскресным дням, трехдневная же барщина только указывается в качестве мотива к этому запрещению, поставленного при том на
втором месте». Отсюда возникла возможность и необходимость разного толкования манифеста. Первое из них выглядело так: «можно было его понимать широко
в смысле установления, сверх празднования и отдыха в воскресные дни, трехдневной барщины, считая упоминание манифеста требованием закона». Такого
понимания манифеста, «по-видимому, держался сам Государь. Это прямо и косвенно видно из многих его указов». Его же разделяли и видные сановники: генерал-прокурор кн. А.Б. Куракин, кн. А.А. Безбородко, позднее М.М. Сперанский,
М.А. Фонвизин и П.Д. Киселев. «Сперанский придавал очень большое значение
манифесту», считая его «замечательным для того времени» и полагая, «что в его
смысле скрыта целая система постепенного улучшения быта крестьян». В этой
связи «неудивительно, что правительственная точка зрения получила в Своде Законов категорическое признание» [3, с. 529-530, 544-545].
Второе понимание манифеста выглядело следующим образом: «можно было понимать его узко, как запрещение принуждать крестьян к работам по воскресным дням и только, не придавая никакого значения упоминанию о распределении рабочего времени». Такого мнения держался Сенат того времени, причем в
91 рапорте ему с мест о получении указов говорилось только лишь о непринуждении к работам в воскресные дни, при этом «указания в манифесте на трехдневную барщину» как бы не существовало. Именно эта позиция была, по мнению исследователя, характерна для последующего законодательства и в нем «скрыто»
проводилась. «В то время, как закон о воскресных днях много раз подтверждался,
и правительством принимались меры к его действительному осуществлению,
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особого указа о трехдневной барщине ни разу не было издано до самого освобождения крестьян, несмотря на неоднократные советы, говорившие о том, что необходимо «разъяснить» и «подтвердить» правило о трехдневной работе крестьян;
законодатели старательно обходили этот вопрос и даже тогда, когда официально
признали толкование манифеста 5 апреля в смысле установления трехдневной
барщины, не принимали никаких определенных мер к выполнению этой нормы».
По сути, это означало, что первое толкование манифеста «следует понять как пожелание правительства, которым оно хотело распространить среди общества
идею необходимости ограничения барщинных работ» [3, с. 543, 549-550].
Что же касается общественной реакции на манифест, то, по мнению автора,
толкования его выглядели так: 1) ему придали смысл запрещения работы по воскресным дням (Радищев, крестьянские жалобы); 2) манифест понимался и в
смысле установления трехдневной барщины (глава вологодского наместничества
Н.Д. Шетнев, жалобы крестьян); 3) наконец, манифесту придавали общее значение, понимая его как запрещение обременять крестьян работами и поборами
сверх сил и возможности (жалобы) [3, с. 550-555].
Исполнялись ли положения манифеста на практике? Что касается барщины
воскресной, то здесь ситуация, в целом, выглядела неплохо, и помещичьи злоупотребления в принципе пресекались (ну, как это бывало в России, не всегда и не
везде, но все-таки). Что же касалось ситуации с трехдневной барщиной, то здесь,
по словам Клочкова, существовало противоречивое положение. С одной стороны,
на основе многочисленных свидетельств современников (В.Ф. Малиновского,
С.С. Джунковского, И.В. Лопухина, С.П. Трубецкого, Н.И. Тургенева, А.П. Заблоцкого-Десятовского, М.С. Воронцова) можно говорить о том, что положение о
трехдневной барщине не исполнялось. Но вместе с тем манифест, по словам историка, имел «громадное», в том числе и практическое значение. Мало того, что на
него опирались крестьяне в своих жалобах на помещиков, мотивируя этим свое
нежелание подчиняться им, но дело и в том, что этот манифест «впоследствии является основным законом, по которому строятся отношения между крепостными
крестьянами и их владельцами», став в глазах властей «мерилом повинностей»
первых по отношению к последним [3, с. 292, 294, 298-299, 340, 566-569].
Историк много писал и о разного рода неясностях в манифесте, касающихся и того, кто должен наблюдать за его исполнением и каковы должны быть наказания за его неисполнение владельцами поместий, как он применялся по отноше25

нию к работам крестьянок и дворовых людей, в какие дни надо было работать на
барина, а в какие на себя и др. В целом, изучение данного вопроса, наиболее ярко
представленного в выдающемся исследовании (М.В. Клочкова), практически закрыло эту тему, хотя и сегодня можно найти авторов, работы которых пытаются
продолжить «считывание» данного многозначного, хотя и небольшого по объему,
документа [2]. Не по всем сюжетам, связанным с манифестом 1797 г., его мнения
М.В. Клочкова абсолютны, например, насчет неясности мотивов его издания, но
по тем из них, которые он подробно рассматривал, ответы его адекватны, материал до сих пор не перекрыт, выводы скрупулезны и точны, не в пример многим из
современных авторов. То же можно сказать и по многим другим сюжетам данной
темы в его изложении.
Подводя итог, отметим колоссальную важность для сегодняшней историографии трудов историков «серебряного века», в том числе «восставшего из пепла
времени» очень хорошего провинциального историка М.В. Клочкова.
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В.И. СМИРНОВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ:
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАЗАМИ ЭТНОГРАФА
Аннотация: в статье освещены основные черты научной деятельности
В.И. Смирнова. В начале 1930-х г. после ареста и пребывания в заключении он
жил в Архангельске. Там он написал книжку, в которой описывалась будничная
жизнь города: грязные улицы, городской рынок и магазины почти без товаров,
столовые с длинными очередями. Этим очередям Смирнов уделил особое внимание, потому что они были важной частью жизни горожан. Автор писал свой
труд как бы от имени иностранца, для которого жизнь в Архангельске была
очень странной. Это делало авторский рассказ особенно ярким. В сущности,
Смирнов создал интересное этнографическое исследование советской жизни.
Ключевые слова и фразы: Архангельск, улицы, рынок, памятник, торговля,
товары, очереди.

Summary: the article describes main features of scientific activity of Vasilii
Smirnov. After arrest and imprisoning he lived in Arhangelsk in the beginning of 1930s.
He wrote a little book here. It described every day life in Arhangelsk: dirty streets, city
market and shops without goods, dining-rooms with long lines. Smirnov paid special
attention for these lines because they were important part of local citizens. The author
pretended that he is foreigner so the picture of every day life in Arhangelsk was very
strange for him. It made the story more attractive. As a matter of fact Smirnov had created very interesting ethnographic investigation.

Key words and phrases: Arhangelsk, streets, market, monument, trade, goods,
lines.
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В

асилий Иванович Смирнов (1882-1941) был выдающимся краеведом [1, с. 185-188]. И в этом качестве он занимался историческими,
археологическими, этнографическими, даже геологическими ис-

следованиями. В 1920-х гг. он был директором костромского музея, председателем Костромского Научного общества. В 1930 г. Смирнов был арестован, а в 1931
оказался в Архангельске на положении административно высланного. Где бы ни
был Смирнов, он неустанно трудился как исследователь. Сидя в тюрьме, он каждый день писал письма жене. Эти письма в совокупности представляли собою этнографическое исследование под названием «Народ в тюрьме». И в архангельской
ссылке Смирнов наряду с работой, которая давала заработок, продолжал свои этнографические наблюдения.
Будучи в Архангельске, Смирнов фиксировал бытовые черты жизни горожан. Воспринимать спокойно эту жизнь он не мог. Всё слишком близко касалось
его лично, вызывая и гнев, и раздражение, и иронию. Здесь было уместнее не
спокойное по тону этнографическое описание, а сатира, обличительное сочинение, наполненное сарказмом. Так, вероятно, родилась его небольшая работа «Город Архангельск в начале 30-х годов ХХ ст. Записки иностранца» [2, с.138151].
При чтении

работы возникает предположение, что Смирнов надеялся

опубликовать это сочинение и маскировался. Он использовал особый приём: показал город глазами иностранца-датчанина, чуждого советской жизни, с удивлением воспринимающего явления, присущие жизни в СССР. В предисловии к работе он с последовательно советской точки зрения критически отзывался об авторе-иностранце, отмечая, «как много автор проглядел, не осознал настоящего
пульса местной жизни». Здесь Смирнов как бы надевал вторую маску – маску
сторонника власти и апологета устроенной ею жизни. В его речи с умыслом использован советский новояз: «В записках мы имеем редкий образчик суждений
буржуазного западного наблюдателя… Предлагая без всяких комментариев и поправок текст, уверенные, что читатель легко сам разберётся в том, что здесь ценно
и наоборот, мы не можем не отметить с горечью, что автор совершенно без
надобности часто сгущает краски и сообщает иногда совершенно непроверенные
и заведомо неверные сведения. Автор просто не хотел или не мог понять временно переживаемых в продовольствии затруднений…» [2, с. 138].
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В середину предисловия Смирнов вставил наивную фразу как бы не слишком удачную с точки зрения по-советски мыслящего человека: «Автор, видимо,
не бывал или не живал подолгу в других наших городах. Ему кажется, что он открыл ту или иную специфическую особенность, свойственную, по его мнению,
лишь Архангельску. На самом деле многие из отмеченных им явлений широко
бытуют по лицу СССР. Он, например, удивляется темпу строительства Архангельска» [2, с. 138]. Да не темпы строительства Смирнов считал типичными, а
бездну нелепостей, искусственно созданных трудностей, бестолковщину жизни, о
чём и говорило его сочинение. А автор предисловия как бы подтверждал, что не
только в Архангельске, а по всей стране наблюдается одно и то же. Так Смирнов
придавал своей работе обобщающий смысл; он не просто предлагал зарисовки с
натуры в Архангельске, а обрисовывал всю советскую жизнь. Он, конечно, не мог
показать всех её пластов, поэтому рукопись сочинения иностранца была представлена в предисловии как незаконченная – «конца рукописи до нас не дошло»
[2, с. 138].
Сочинение Смирнова состоит из небольших главок: «Первые впечатления», «Архангельский пейзаж», «Памятники», «Пригороды», «Жилища и клопы»,
«Чем питаются и как пьют жители», «Торговля и очереди».
Вначале – общее впечатление от города: «Город почти сплошь деревянный: целые деревянные улицы – с деревянными панелями, с дощатыми или бревенчатыми мостовыми, с деревянными заборами и двориками… всюду неприбранные доски, брёвна, обрезки пиломатериалов… Мы даже не можем себе представить, как много здесь расходуется и бросается бесцельно дерева, как много его
уплывает в море. Я видел, как сотни тысяч брёвен вместе со льдом а потом и без
льда плыли в океан. Архангельск спокойно созерцал это явление. И пресса по
этому поводу хранила самое глубокомысленное молчание. Иногда газета вопила:
"Ни одного бревна в море!", а они плыли и плыли» [2, с. 139].
Хороший строительный материал, дешевизна рабочей силы, недолговечность построек из-за частых пожаров – вот что, по наблюдениям автора, определяло быстроту обновления Архангельска. Новые дома имели однообразный облик и напоминали трактиры и постоялые дворы дореволюционной России.
Показывая облик Архангельска во второй главке, Смирнов писал: «Для
пейзажа Архангельска небезынтересно отметить крупные надписи на углах проспектов и улиц, свидетельствующие также о санитарных заботах Городского Со29

вета рабочих и красноармейских депутатов: "Воспрещается здесь сваливать навоз,
мусор и грязь". На Костромском проспекте таких надписей не сделано, не возбраняется, следовательно, сваливать мусор. И проспект представляет собой сплошную свалку грязи, навоза, мусора» [2, с. 140-141].
Главным пульсом жизни в городах Европы является рынок, так как отсюда
распределяются продукты питания. В Архангельске, по утверждению Смирнова,
на городском базаре особая обстановка: «Поражает отсутствие овощей. В июле и
даже в августе я видел буквально, не преувеличивая, лишь несколько брюквин, ни
одной морковины, редьки или свёклы… Три луковицы стоят "рубель". Хлеб нарезан на "рубли" небольшими кусочками граммов по 500, по 400. Много молока, и
притом прекрасного, но очень дорогого. Носят какую-то морскую рыбу в виде
грязных тряпок с запахом. Сахар 20 рублей кило. Кустарные изделия вообще исчезли с рынка в связи с "раскулачиванием" и с налогами. На базаре нет даже глиняных горшков, даже деревянная ложка – дефицитный товар. Как-то непонятным
становится – зачем тут болтается круглый день громадная серая толпа. Много
пьяных» [2, с. 141].
Мимо базара ходили трамваи, на которых можно было проехать до центра
города. Здесь находились лучшие магазины, правительственные учреждения,
«Большой театр». «Небольшая деталь к постройке театра: через год после того,
как отстроили театр, начали проделывать окна, которые позабыли сделать в верхнем этаже со стороны фасада» [2, с. 141]. Опять нелепость!
Смирнов коснулся судьбы одного из памятников Архангельска, воздвигнутого в честь М.В. Ломоносова. Автором его был П.И. Мартос. Памятник переместили из центра города в другое место, заменив его изображением помора с
оленем. «С чужого коня среди грязи долой», - припомнилась Смирнову народная
пословица в связи с этим перемещением памятника. Далее, в следующей главке,
он уже более подробно остановился на состоянии памятников в городе. Домик
Петра – «домик превратился буквально в отхожее место» [2, с. 142]. Кафедральный собор – сломан до основания в 1931 г. «Перед сломкой была открыта на
страницах местной прессы дискуссия на тему – стоит ли сохранить памятник. В
защиту его раздался лишь один робкий голос старичка-краеведа, указывавшего,
между прочим, что подобный северный ренессанс можно видеть только в архитектуре Соловецкого собора. Ему резонно ответили: желающие наслаждаться ре-
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нессансом могут прогуляться на Соловки» [2, с. 143]. Двойной смысл последней
фразы состоял в том, что Соловки представляли собою всесоюзную тюрьму.
Собор Михаило-Архангельского монастыря сломан в 1931 г. Успенская
Боровская церковь разобрана в 1931 г. Михаило-Архангельская градская церковь – в
1931 г. Троицко-Кузнечевская церковь разбирается (1932 г.).
«Не правда ли, странный город, не оставивший ни одного из своих памятников и ничем не заменивший их, если не считать неудачного в архитектурном
смысле театра», – удивлялся иностранец-датчанин со страниц сочинения Смирнова [2, с. 143]. За этими строками скрыто чувство непередаваемой горечи, которую не мог не испытывать Смирнов как краевед и музейщик, всю жизнь заботившийся о сохранении памятников истории и культуры.
Главка о пригородах Архангельска сохранилась не полностью. Смирнов
рассказал в ней только об одном из пригородов – Соломбале. Ещё пять пригородов не получили освещения в его работе. Смирнов как этнограф обрисовал внешний облик Соломбалы – улицы, здания, панораму пригорода с передвигающимися
людьми, с громкоговорителями на всех переулках.
В части «Чем питаются и как пьют жители» Смирнов обстоятельно описал
типичные черты тех столовых Архангельска, в которых питалось большинство
посетителей. Здесь этнограф как бы отступил, и на первый план как повествователь вышел саркастически настроенный современник.
«Порядок получения обеда тут оригинальный. После того, как вы получите
талон на обед, предъявив в кассе свою обеденную карточку, при входе в столовую
вам вручают эту самую ложку. При выходе вы должны её сдать. Такой порядок
заведён потому, что ложки воруют, ложка дефицитный товар в городе, даже такая. О вилках и ножах нет и помину. В 13-й столовой питается мелкий служилый
люд…, столовая отличается убийственными очередями: очередь к кассе тянется
по лестнице со второго этажа на улицу. Затем становишься в очередь за местом к
столу, за тобой становятся другие. Все очередные смотрят в рот обедающего –
скоро ли он кончит. Каждый гражданин здесь снабжается продуктовой карточкой,
по которой можно получить по норме хлеб, сахар, масло, мясо, рыбу, чай, крупу… В последнее время крупы никому не стали давать – уравняли. Низшие категории давно уже получают только хлеб» [2, с. 145-146].
При описании питания жителей Архангельска у автора вырвалась фраза:
«Очень-очень много в этом сказочном городе своеобразного!»
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«Коренной архангелец без тухлой рыбы жить не может. И не может он не
пить. Пьют все: взрослые, юноши, дети, женщины, люди всех положений, чинов и
званий. Пьют с утра, днём и ночью. Пьют безобразно, глупо, откровенно, хвастливо… Под заборами, на мостовых, на панелях на трамваях и под трамваями –
всюду лежат пьяные тела… Как-то перепились все бригады лесокатов на 23 заводе. Суд объяснил это тем, будто классовый враг споил лесокатов, не гнушаясь
выбором средств, сделал такую оригинальную вылазку» [2, с. 147].
Внимание Смирнова привлекла торговля в Архангельске. Она в начале
1930-х гг. переживала особую пору. Сперва под влиянием представлений о социализме как бестоварном обществе власть стала уничтожать торговые предприятия
нэпманов. Но, столкнувшись с проблемами дефицита, неразвитости торговой сети, страшных очередей, власть сменила курс – начала развивать советскую торговлю. Однако поскольку товары широкого потребления производились в недостаточном количестве, их дефицит сохранялся. Это и определяло картину торговли в Архангельске, о чём писал Смирнов: «Засиженные мухами коробки и пакеты
с каким-то поддельным кофе, пудра, флаконы с духами, пуговицы, пара запылённых фуражек из дешёвой материи, которые не полезут ни на одну голову… Сонная тишина: сонные мухи, скучающие служащие, вяленые одиночки-покупатели.
Трудно понять, как это происходит, какой могучий инстинкт руководит людьми.
Но буквально через минуту, как только появляется продовольственный товар,
вроде огурцов в конце августа, или товар ширпотребления, например, чайные стаканы, магазин мгновенно осаждается, обыватель выстраивается в очередь за товаром. Последний через час, через два раскупается» [2, с. 148]. В разных магазинах
одна и та же картина – «портреты вождей и очень мало товара, и везде товар почти один и тот же. Товар разнообразится лишь в зависимости от сезона: летом,
например, в некоторых магазинах можно было видеть на выставке тёплые дамские галоши, валеные сапоги; зимой можно встретить на этом месте летние дамские шляпы отжившей давно моды коньки для зимнего спорта, крючки для рыбной ловли» [2, с. 148].
В стране развивались разные формы торговли. «На моих глазах архангельская торговля пережила два крупных этапа – в неё внедрилась колхозная торговля
и закрепилась так называемая авансовая», – писал Смирнов [2, с. 149]. Крестьянам
было разрешено ввозить в города и продавать там продукты, в городах стали оборудовать колхозные рынки. «В очередях пошли настойчивые разговоры – вот по32

дождите, колхозники скоро привезут масла, молока, картофеля, мяса, авось снизятся рыночные цены». На улицах были выстроены ларьки, в них вынесли из магазинов предметы ширпотреба. Домохозяйки с ночи выстроились в очереди…
«Нужно сказать, что колхозники время от времени (не очень часто) привозят на
базар молоко, творог, мясо, но не помногу и продают немногим дешевле спекулянтов. Всё это расхватывается на разрыв с боем в очередях… Спекулятивные
цены базара отнюдь не поколеблены. Спекулянта лают в газете, ловят… Но без
спекулянта Архангельск жить не может…, спекулянт его кормилец и поилец» [2,
с. 149]. Другое явление в торговле – авансовая торговля. «Товары из лавок стали
выдавать лишь тем, кто внёс заблаговременно деньги на приобретение магазином этого товара. Таким путём стало возможным обзавестись в августе ботинками, если вы позаботились внести деньги в январе. Авансы вносятся на неопределённый срок, неизвестно, каков будет товар…, какая будет расценка» [2, с. 149].
Необходимой деталью ко всем разновидностям торговли были очереди.
«Без очереди нельзя себе представить Архангельска, как нельзя представить
древних Афин без праздной толпы Акрополя» [2, с. 150]. Автор описывает очередь как особое соединение людей, своеобразную форму времяпровождения:
«Только здесь можно поделиться и услыхать всякие новости, и даже такие, о которых молчит пресса, здесь процветает сравнительная свобода слова… В очередях засыпают, другие читают книжки или коротают время разговорами и перебранкой. Лишь в очередях познаётся человеческий характер, выносливость человека и его долготерпение. Очередь не только в магазинах и у магазинов, она повсюду. В очередь играют дети на детских площадках, в очереди тренируется у кино юношество, очереди в парикмахерских, в банях, в столовых, у железнодорожных и пароходных касс. Всюду жизнь!» [2, с. 150]. Автор даже назвал Архангельск городом очередей.
Работа Смирнова была и краеведческой и этнографической по своему содержанию, по описанному материалу. Вместе с тем в сознании читателя возникает некая параллель с «Историей города Глупова» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Не
формулируя никаких обобщений, Смирнов обрисовал типичные черты быта в
условиях советской жизни. Недаром в предисловии от лица советского чиновника
он указал, что «многие из отмеченных явлений широко бытуют по лицу СССР».
Работа была написана в начале 1930-х гг., и автор сохранил её, видимо, оценивая
её, как и все другие свои труды, не отказываясь от сделанных в ней выводов и
33

наблюдений, сохраняя высказанную в ней позицию по отношению ко всей советской жизни.
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Аннотация: статья посвящена жизни и деятельности одного из основоположников исторического краеведения в Орловском регионе А.Г. Пупарева (18231894). Автор показал основные биографические вехи и результаты научной деятельности, особенности исследовательского метода краеведа, который начинал
свою поисковую работу в Казанской губернии, а продолжил её уже в Орле с начала
1870-х годов. Основное внимание уделено оценке вклада А.Г. Пупарева в изучение
истории Орловского региона. Статья основана на широком круге публикаций XIX
века.
Ключевые слова и фразы: Орловская губерния, Казанская губерния, «Орловские губернские ведомости», история, статистика, археология, учёная архивная
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Summary: the article is devoted to the life and work of Arkadiy Puparev (18231894), one of the founders of local history studies in Orel region. The author has
showed the main landmarks of his biography, the results of his scientific work and the
special features of his research methodology. Arkadiy Puparev had started his historical investigations in Kazan region and then, since the beginning of 1870s, continued his
work in Orel. The main attention is paid to the contribution of Arkadiy Puparev to Orel
region local history studies. The article is based on a wide range of publications from
the XIX century.
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П

ервоначальное значение слова «история» восходит к древнегреческому слову, означавшему «расследование, узнавание, установление». В то время история отождествлялась с установлением
подлинности, истинности событий и фактов. В римской историо-

графии это слово стало обозначать уже не способ узнавания, а рассказ о событиях
прошлого.
Методы изучения исторического материала и его презентации обществу,
которыми пользовался выдающийся краевед Аркадий Гаврилович Пупарев (18231894), позволяют с полной уверенностью сделать вывод о том, что он был «расследователем» прошлого: объективным, обстоятельным и добросовестным, ценящим, прежде всего, истину, а не сиюминутную сенсацию. Право же выносить некий «вердикт» описанным событиям и героям он великодушно всегда оставлял
читателю.
Аркадий Гаврилович Пупарев родился в 1823 году в Казанской губернии.
Учился на математическом факультете в Казанском университете. Университет
тогда был представлен созвездием имён: В.И. Григорович, А.Г. Станиславский,
П.И. Котельников, К.К. Фойгт, А.М. Бутлеров, не говоря уже о знаменитом
Н.И. Лобачевском, бывшем до августа 1846 года ректором университета, а затем
помощником попечителя Казанского учебного округа.
Пупарев окончил университет в 1847 году «со степенью действительного
студента» [16, л. 51], затем почти четверть века занимал должности столоначальника и стряпчего в уездах Казанской губернии. Пользуясь возможностью доступа
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к архивным документам, Пупарев увлёкся краеведческими изысканиями, историей и этнографией. Об этом его увлечении стало известно даже в столицах: однажды академик Я.К. Грот, комментируя стихотворение Г.Р. Державина «На приобретение Крыма», сослался на А.Г. Пупарева, занимавшегося собиранием в Симбирской губернии необычных слов [15, с. 188].
Результатом поисков молодого чиновника стали публикации на страницах
газеты «Казанские губернские ведомости» (Исторические сведения о г. Царёвококшайске // КГВ, 1855, № 22; Краткий обзор управления Свияжской провинцией
в первые годы ее существования… // КГВ, 1856, № 7, 11; Казанские губернаторы
// КГВ, 1856, № 45, 47, 48; Ещё несколько слов о Свияжской провинции // КГВ,
1856, № 45; О богадельнях в Казани в XVIII столетии // КГВ, 1857, № 1; и др.) и
«Памятных книг Казанской губернии» (Несколько актов к истории башкирского
бунта в царствование императрицы Анны Иоанновны // ПККГ на 1861 год. – Казань, 1861. – Отд. IV. – С. 41-58; и др.). С конца 1850-х гг. он был членомкорреспондентом Казанского губернского статистического комитета, а затем его
действительным членом [6, с. 4]. С начала 1860-х гг. коллежский асессор Пупарев
занимал должность судебного следователя 3-го участка Казанского уездного суда.
В 1870 году начинает выходить журнал «Русская старина», и Пупарев сразу становится одним из постоянных его авторов. В 1870 году им была опубликована
подборка указов и распоряжений времён правления Павла I, извлечённых Пупаревым из архивов уездного Царёвококшайска (ныне Йошкар-Ола), а в 1871 году
журнал поместил семь его публикаций.
Уже в ранних работах Пупарева была очевидна его исследовательская манера: бережное отношение к историческим источникам, стремление изложить
фактическую сторону дела без домыслов и обобщений. Грамотность и юридическая компетентность автора были оценены, ему доверили подготовить к публикации объёмный материал, посвящённый весьма сложному делу бывшего новгородского гражданского губернатора, преданного суду за беспорядки и неправильности по делу об убийстве домоправительницы графа Аракчеева Н. Шумской. Представляя статью Пупарева, редакция отметила, что «строго придерживаясь только
тех данных, которые заключаются в записке, г. Пупарев, при изложении данного
дела, нигде не уклонился от официального источника […] нигде не впал в изложение собственных или посторонних взглядов. Такой приём в передаче подробностей этого весьма характеристичного эпизода из эпохи всемогущества Аракчее36

ва тем более необходим, что в нашей литературе существует несколько рассказов
о том же событии, но таких, в которых истина совершенно затемнена выдумками
досужих авторов. Таким образом, кровавое дело суда и казней виновных в убийстве «знаменитой» в своё время «Настасьи» впервые является в печати без малейших отступлений от исторической истины, в той, впрочем, мере, в какой верен
официальный источник» [11, с. 262-263]. Вскоре статья была издана в виде брошюры [12].
Именно в тот 1871 год произошла большая перемена в жизни казанского
чиновника Пупарева. Он подал прошение о переводе на службу в город Орёл.
Рискнём предположить, что, помимо каких-либо личных причин, решающую роль
в этом сыграл ровесник Пупарева, известный литератор, библиограф (и один из
авторов «Русской старины») М.Н. Лонгинов (1823-1875), с 1867 года занимавший
должность орловского губернатора. Тем более что Пупарев в итоге занял не какую-либо рядовую ступеньку в губернской иерархии, а сразу стал старшим чиновником особых поручений при губернаторе. Однако губернатор Лонгинова покинул Орёл уже в ноябре 1871 года – был назначен на должность начальника
Главного управления по делам печати Министерства внутренних дел. Пупареву
же предстояло провести в Орловской губернии ещё почти четверть века. На него,
помимо основных обязанностей, было возложено редактирование неофициальной
части газеты «Орловские губернские ведомости», а также наблюдение за типографиями, литографиями и книжной торговлей. В 1873 году он стал цензором
первой частной газеты в губернии «Орловский справочный листок» (с 1876 года «Орловский вестник»).
В Орле Пупарев с удвоенной энергией продолжал историко-архивную работу, рассказывая о её результатах на страницах «Орловских губернских ведомостей», «Орловского вестника» и столичных изданий. В 1872 году выходит в свет
книга «Орловская старина: Исторические сведения об Орловской губернии, извлеченные из архивов А. Пупаревым. Т. 1». В лаконичном предисловии составитель писал: «"Орловская старина" – под такой рубрикой мы предположили помещать время от времени в "Губернских ведомостях" извлечения из архивов Орловской губернии. Не задаваясь пока каким-либо определённым планом в порядке
статей, так как изыскания наши только ещё начаты, мы решились знакомить публику со всем, что встретится в архивах замечательного по истории здешнего края,
его статистике, а также относительно деятельности административных, судебных
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мест и лиц прежнего времени и т.п. Сюда также войдут некоторые по этому же
предмету сведения, извлечённые из архивов других губерний» [5, с. 1].
В сборнике было опубликовано большое количество документов, показывающих читателю грани формирования Орловской губернии, а также его предысторию – события, происходившие в губернии Белгородской. Сборник имел обширные географические рамки (Орёл, Брянск, Севск, Болхов, Малоархангельск и
т.д.) и по своему характеру напоминал журнал «Русская старина» в миниатюре –
без сомнения, концепция столичного журнала послужила основой для работы
Пупарева в области исторической фактологии Орловского региона. Необычайно
широкой была тематика: распоряжения власти, ревизии, история храмов, устройство новых городов, дорог и мостов, учреждение почты и «приискание руды»,
мундиры чиновников, питейные сборы, недоимки, однодворцы, рекруты, поджигатели, разбойники, арестанты, «калмыки орловских купцов», снабжение курьеров кортиками.
Однако приводить «факты без оценок» не удавалось ещё ни одному историку. И пусть Пупарев не высказывал каких-либо выводов, уже сам подбор публикуемых документов показывал его весьма строгое и объективное отношение к
делам дней минувших. Он рассказывал о сложной истории вокруг наследия
Дмитрия Кантемира (аналогичной тяжбе была посвящён раздел «О произвольных
действиях присутствующих Елецкого магистрата» [5, с. 162-164]), о самоуправстве помещиков (например, «О сопротивлении помещиков Бехтеевых исполнению судебного приговора» [5, с. 176-177]) и даже о сумасшествии поручика Шеталова. Современный любитель истории, пролистывая этот сборник, легко почувствует его родство с сюжетами лесковской прозы на орловские темы (заметим,
что отец Н.С. Лескова был следователем уголовной палаты, да и сам будущий
классик в этой палате служил помощником столоначальника…).
В 1874 году коллежский советник Пупарев был назначен секретарём губернского статистического комитета. Губернатор, в соответствии с «Положением
о губернских и областных статистических комитетах», был его председателем, но
в детали статистической работы обычно не входил. Именно секретарь занимался
сбором статистических данных и сведений, их проверкой и обработкой. В 1877–
1878 гг. в России проводилась Первая поземельная перепись. На основе её итогов
Пупарев подготовил развёрнутую публикацию под названием «Статистическое
исследование некоторых вопросов относительно экономического быта крестьян
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Орловской губернии». Первая часть увидела свет в 1882 году в 11 номерах «Орловских губернских ведомостей», вторая – в 1884 году в 17 номерах той же газеты. Характерно, что в тот период статистические сведения из Орловской губернии
предоставлялись по запросам МВД, Департамента торговли и мануфактур, Министерства путей сообщения, Горного департамента, Комиссии для исследования
железнодорожного дела в России, Пенсионной комиссии при Министерстве финансов и прочих ведомств [подробнее см.: 3]. Выполняя сбор и обработку статистической отчетности, обеспечивая проведение статистических обследований,
Пупарев продолжал заниматься научно-исследовательской работой.
В 1877 году вышла в свет вторая книга Пупарева – «Материалы для истории и статистики Орловской губернии». Труд «весьма обстоятельный и добросовестный» [14, с. 3 (обл.)] был задуман составителем как сборник авторских исследований по истории Орловского края. Уже тогда в проблематике научноисследовательских разработок Пупарева одно из главных мест заняли вопросы
ранней истории губернии, истории городов. В книге были опубликованы статистические таблицы, исторические очерки («Орёл до обращения его в губернский
город» [9, с. 1-46], «Город Елец в начале нынешнего столетия» [9, с. 47-58]), чертёж города Орла 1741 года.
Составитель отмечал в кратком предисловии: «В местных архивах, подвергавшихся неоднократно пожарам, нам удалось, однако, встретить несколько исторических, статистических и топографических сведений об Орле до обращения его
в губернский город […]. Предлагаемая статья заключает свод собранных нами
сведений, дополняющих труд г. Г. Пясецкого [13], а частью поправки к нему» [9,
с. 1-2].
Рассказывая в очерке «Город Елец в начале нынешнего столетия» об истории женского монастыря, Пупарев упоминал о так называемых «самозваных монахинях» конца XVIII века, о том, как елецкие купцы поддерживали их материально. Приводя конкретные факты и ссылки на документы, он сделал примечание:
«В статье «Материалы для истории и статистики г. Ельца, собранные Н. Ридингером» (Орловские губернские ведомости, 1865, № 35) сведения об этом монастыре изложены несколько иначе» [9, с. 58].
Был в сборнике и указатель статей, помещенных в неофициальной части
«Орловских губернских ведомостей» в 1839–1875 гг. (первое библиографическое
пособие, раскрывающее содержание данного периодического издания, – около
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600 библиографических записей, в большинстве своём имеющих важное краеведческое значение). В составе сборника имелся первый в истории края свод археологических памятников Орловского края – «Древние городища и курганы в Орловской губернии», составленный Пупаревым по запросу Центрального статистического комитета на основе сведений, «доставленных волостными правлениями,
некоторыми из мировых посредников и уездных исправников, а также известий,
встречающихся в "Орловских губернских ведомостях"» [9, с. 59]. Необходимо
отметить повышенный интерес Пупарева к археологии – он входил в состав подкомиссии «по выработке программы археологической карты» Орловской губернии [20, с. 3]. Это было время перехода от случайных раскопок к планомерному
исследованию территорий, составлению документации и разработке классификации древностей. Примечательно, что в работе Пупарева содержатся, в частности,
сведения о более чем 100 курганах, древних захоронениях, городищах Елецкого
уезда [9, с. 100-106].
Более печатного листа в сборнике было посвящено вопросам истории образования. Так, в публикации «Новые материалы для истории воспитания в Орловской губернии» [9, с. 109-129], знакомя читателя с различными аспектами указанной темы, Пупарев обронил фразу: «Елец не мог пожаловаться, чтобы в нём
некому было учить грамоте; мастеров этого дела здесь было всегда довольно» [9,
с. 119]. Далее следовала показательная история о том, как в 1786 году елецких
домашних учителей хотели проэкзаменовать в губернском центре на предмет знания педагогики, а воспротивившихся отдать под суд. Но и по сведениям 1790 года
эта затея нисколько не продвинулась вперёд [9, с. 119-120].
Также отметим, что Пупарев, помимо прочего, составил два «Адрескалендаря Орловской губернии» (1878 и 1880 гг.). Подготовленные им книги отличались использованием большого количества архивных источников, были выполнены в соответствии с существующими профессиональными требованиями к
публикации документов и соответствовали общему уровню развития исторической науки в России в целом.
В 1890 году Пупарев ушёл в отставку и свою краеведческую и публикаторскую деятельность продолжил уже в качестве члена Орловской учёной архивной
комиссии («открытие» комиссии состоялось 11 июня 1884 года). Главными итогами деятельности Орловской ученой архивной комиссии (далее – ОУАК) стало
основание исторического архива, губернского историко-археологического музея
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и научной библиотеки. Основными направлениями деятельности комиссии было
коллекционирование предметов, публикация в «Трудах ОУАК» источников и исследований. На страницах «Трудов ОУАК» А.Г. Пупарев напечатал 11 рефератов,
74 копии документов, более 70 документов им были «пересказаны».
Как любил повторять востоковед И.Ю. Крачковский, учёному «за минуты
синтеза надо платить годами анализа». Увы, при всей значительности сделанного
Пупаревым заняться полноценным синтезом (например, написать монографию о
том или ином периоде в истории Орловского края) в силу неизвестных нам причин не довелось. Он так и остался беспристрастным исследователем фактологии и
пересказчиком фактов, хотя уже сам подбор данных фактов весьма часто был
красноречив и не требовал дополнительных комментариев.
Приведём в качестве примера стиля краеведа-исследователя Пупарева отрывок из его работы «Пожертвования и повинности г. Орла в войну 1812 г.»: «В
ноябре кн. Голенищев-Кутузов приказал учредить в Орле большой военный госпиталь на 1500 чел. больных и раненых воинов. Кроме сего следовало открыть
госпиталь и в Болхове. Губернатор предложил было думе пригласить купечество
к добровольному пожертвованию корпии, холста и рубашек для больных, но на
эго пожертвование никто не отозвался. Между тем больные и раненые стали прибывать. Находилось уже в Орле 403 ч., а провианта на них не было. Губернатор
распорядился, чтобы дума отпустила для них провианта на неделю, с возвратом
из казны. Число больных и раненых со дня на день в Орле увеличивалось. Кроме
казённых казарм, ими заняты были офицерский корпус (бывший губернаторский),
казённый вице-губернаторский дом и гимназия. Но и этого было недостаточно. К
11 ноября больных и раненых было уже 2361, ожидалось и ещё прибытие их в
Орёл. Пришлось потесниться в ранее занятых помещениях. В офицерском и вицегубернаторском домах было уже 1644 ч., к ним нашли возможным добавить ещё
396, в гимназии со 132 довести число больных до 300. Велено без всякого замедления очистить магистратский корпус и в нём поместить 150 ч. Кроме того заняты
больными 21 частный дом. Дума, однако ж, не нашла удобным очищать помещение своё, магистрата, сиротского суда, архивов при них, указывая при этом и
на необходимость в зале для собрания граждан и в помещении для набора рекрут,
и просила разрешения нанять для причитающегося на магистратский корпус числа больных помещения в частных домах» [10].
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Как видим, при всей сухости и, казалось бы, бесстрастности, Пупарев довольно прозрачно даёт понять читателю: провинциальное общество, а тем более
его верхушка, увы, сдержанно отнеслись к призывам помочь армии в трудную годину. Провинция издавна была приучена «прибедняться» перед центральной властью и этой манере не изменяла даже в самых суровых испытаниях.
В «Трудах ОУАК» Пупарев опубликовал большой массив документов по
истории Елецкого уезда и Чернавы, показав читателю особенности провинциальной жизни времён, когда восточная часть губернии Орловской была составной
частью губернии Воронежской. Здесь были «Распоряжения преосвященного Тихона, епископа воронежского и елецкого», открывающие неизвестные грани деятельности этой незаурядной личности на архиерейской кафедре [19, с. 26-32]. Об
экономике локального региона во второй четверти XVIII века шла речь в публикации «Чугуноплавильное производство в Елецком уезде» [18, с. 29-30]. Пупарев
провёл историческое расследование похождений елецкого помещика многожёнца
Апухтина, в улаживании «семейных дел» которого пришлось участвовать Екатерине II и Павлу I [19, с. 66-70].
Подводя итог обзору исторических трудов А.Г. Пупарева, сделаем вывод о
том, что его вклад в становление и развитие краеведения невозможно переоценить. Подтверждением тому является сравнительный анализ деятельности ОУАК
в разные десятилетия. Если для первого десятилетия были характерны регулярные публикации подборок документов, оригинальных трудов по истории края, то
к началу XX века в работе комиссии обозначился явный спад. Причиной тому
был уход из жизни виднейших членов комиссии А.Г. Пупарева и Г.М. Пясецкого.
Несколько слов о личной жизни краеведа. Разыскания орловского историка
Е.Н. Ашихминой позволили установить, что женился Пупарев в сентябре 1879
года на 20-летней Софье Андреевне Богуславской, дочери умершего капитана 69го пехотного батальона Андрея Виссарионовича Богуславского, венчание состоялось в Петропавловском кафедральном соборе Орла [2, л. 345]. Здесь же были
крещены их дети: в 1883 году родился сын Аполлон, в следующем году – дочь
Софья, но вскоре оба умерли [4, л. 22 об., л. 68 об., л. 104, л. 230 об.]. Однако, судя по упоминаниям в различных публикациях, семья Пупаревых, несмотря на эти
утраты, была многодетной.
Умер Аркадий Гаврилович Пупарев 30 декабря 1894 года (11 января 1895
года) «в самой жалкой бедности и похоронен на средства некоторых частных бла42

готворителей из высшего орловского общества» [17, с. 4.]. Его могила на Троицком кладбище в Орле утрачена.
17 января 1895 года, на первом заседании ОУАК, прошедшем после кончины Пупарева, членом комиссии о. Митрофаном Афонским была отслужена панихида по нему, а член комиссии С.Н. Савинов внёс предложение: «После смерти
члена комиссии А.Г. Пупарева, одного из главных деятелей Орловской архивной
комиссии, осталось многочисленное семейство без всяких средств к жизни. Имея
в виду, что на днях последовало Высочайшее повеление об отпуске сумм в ведение Императорской академии наук для помощи нуждающимся литераторам и
учёным, и принимая в соображение, что г. Пупарев известен своими трудами не
только в Орловской архивной комиссии, но в некоторых периодических изданиях,
например, «Русской старине», имеется немало статей г. Пупарева, [предлагаю]
ходатайствовать перед Императорской академией наук о назначении пособия семейству Пупарева».
Заседание постановило: просить С.Н. Савинова собрать подробные сведения о семейном положении покойного Пупарева и представить их в комиссию,
члена же комиссии Г.М. Пясецкого просить составить краткий очерк о деятельности г. Пупарева на поприще науки и затем, по собрании этих сведений, возбудить
вышеуказанное ходатайство» [20, с. 1-2]. В этом же номере «Трудов ОУАК» была
помещена посмертная публикация Пупарева – большая подборка «Черты из времён крепостного права» – фактов несправедливости и жестокости той эпохи [20,
с. 11-36].
В итоге было составлено ходатайство в Постоянную комиссию при Петербургской Академии наук для пособия нуждающимся учёным, литераторам и публицистам с просьбой о поддержке семейства Пупарева. В документах ОУАК имеется свидетельство о продолжении этой истории. Так, на одном из заседаний комиссии было «доложено заявление г-жи Пупаревой, коим она ходатайствует о
выдаче ей из средств комиссии 15 рублей на отправку сына её в Московское
Строгановское рисовальное училище». Комиссия постановила: «выдать г-же Пупаревой просимую сумму» [21, с. 11].
На протяжении нескольких лет дети Пупарева, в том числе Андрей, «проявлявший способности к рисованию», получали денежные пособия, в частности,
из средств ОУАК. Андрей Пупарев окончил Строгановское училище и стал художником, ещё в дореволюционные годы преподавал на земских педагогических
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курсах в Ярославле, в художественной школе в Москве, написал несколько книг
по искусству [7; 8]. Его работы (иллюстрации к русским сказкам и фарфоровые
медальоны) хранятся в фондах Орловского музея изобразительных искусств – автор не раз присылал их в дар родному городу [1, с. 38-39, 156-157].
В «Памятной книжке Орловской губернии за 1899 год» был напечатан небольшой очерк неизвестного автора о Пупареве, где, в частности, говорилось:
«Извлекая с редкой энергией из архивов присутственных мест старинные документы, А.Г. способствовал правильному и всестороннему освещению весьма многих исторических событий прошлого времени; в особенности в этом отношении
много потрудился Пупарев над разработкой и выяснением отрицательных сторон
крепостного права […] А.Г., обладая глубоким и любознательным умом, в то же
время всегда делился своими богатыми сведениями со всяким, кто пожелал бы
обратиться к нему. Живя в последние годы своей жизни на самую скромную пенсию и незначительные литературные заработки, А.Г., благодаря своему высокогуманному отношению к людям, находил, однако, возможность на свои скудные
средства содержать, кроме своей семьи, ещё посторонних воспитанников» [17,
с. 3-4].
А.Г. Пупарев вошёл в число основоположников орловского краеведения,
наиболее ярких деятелей губернского статистического комитета и учёной архивной комиссии, выступил в периодике автором множества публикаций, которые
сохранили научную ценность до настоящего времени. Выдержки из его статей и
книг можно найти в трудах многих поколений исследователей. Однако богатейшее наследие Пупарева остаётся пока ещё далеко не освоенным материалом для
размышлений. Работы Пупарева не переиздавались после его смерти.
Заслуги Аркадия Гавриловича Пупарева не раз отмечались в научных работах, посвящённых вопросам становления исторического краеведения. Своим
неустанным трудом он способствовал формированию в Орловской губернии
прочной интеллектуальной и исследовательской базы (краеведческий музей,
научно-исследовательские фонды, сборники документов и периодические издания), а также традиций, на основе которых краеведение региона получило своё
развитие в последующие годы.
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УДК 947.07 (093)
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ
НАУКИ В 1860-Е ГОДЫ: РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ Н.А. РИДИНГЕРА
О ЕЛЕЦКОМ КРАЕ
Статья посвящена рукописному тексту о Ельце полицмейстера Н.А. Ридингера (1865). Автор рассматривает историю рукописи, ее структуру, авторский замысел.
Либеральные реформы 1860-х годов создали благоприятную почву для
развития провинциальной исторической науки, вызвали интерес общественности
к местной истории. Однако систематической краеведческой работы не проводилось. С одной стороны, не было опыта подобной работы, с другой – сказывалось
отсутствие финансирования. В результате подъем провинциальной исторической науки происходил только благодаря местным энтузиастам и отдельным
личностям, которых интересовали какие-либо конкретные регионы и города. В
результате изучение провинции происходило неравномерно, а по случайному
принципу.
В этой связи следует отметить, что в Орловской губернии сформировалось небольшое сообщество любителей местной истории. Среди них следует
отметить историка Н.А. Ридингера. Н.А. Ридингер относится к числу истори47

ков-любителей, внесших большой вклад в становление провинциальной исторической науки, особенно это касается Ельца. Благодаря своей любознательности,
уму, аккуратности и кропотливости он сумел написать первое полноценное
научное исследование о Елецком крае.
Н.А. Ридингер проделал большую и важную работу по написанию истории
Ельца, хотя его рукопись и не была полностью опубликована, она является для
нас примером того личного, частного интереса, благодаря которому происходило становление провинциальной исторической науки.
Ключевые слова и фразы: Н.А. Ридингер, Елец, А.С. Тарачков, провинциальная история, Орловская губерния

The article is devoted to the writing of Yelets of police N. A. Ridinger (1865).
The author examines the history of the manuscript, its structures, the author's intent.
Liberal reforms of the 1860s, has created fertile ground for the development of
provincial historical science, has aroused public interest in local history. However, systematic local studies have not been conducted. One side had no similar experience with
another affected by the absence of funding. As a result the rise of provincial historical
science was only thanks to local enthusiasts and individuals who were interested in any
specific regions and cities. As a result, the study of the province was uneven and randomly.
In this regard, it should be noted that in Orel province has formed a small community of fans of local history. Noteworthy among them historian N.A. Ridinger.
N.A. Ridinger is among historians-Amateurs who made a great contribution to the establishment of a provincial historical science, especially Dace. Thanks to their curiosity, intelligence, accuracy and painstaking, he managed to write the first full scientific
study of Yelets region.
N.A. Ridinger has done important work on writing the history of the city, although his manuscript and has not been fully published, it is for us the example of personal, private interest, through which was the formation of a provincial historical science.

Key words and phrases: N.A. Ridinger, A.S. Tarackov, provincial history, Oryol
region
48

Л

иберальные реформы 1860-х годов создали благоприятную почву
для развития провинциальной исторической науки, вызвали интерес
общественности к местной истории. Однако систематической крае-

ведческой работы не проводилось. С одной стороны не было опыта подобной работы, с другой – сказывалось отсутствие финансирования. В результате подъем
провинциальной исторической науки происходил только благодаря местным энтузиастам и отдельным личностям, которых интересовали какие-либо конкретные
регионы и города. В результате изучение провинции происходило неравномерно,
по случайному принципу.
В этой связи Орловской губернии и Ельцу значительно повезло, поскольку
здесь сформировалось небольшое сообщество любителей местной истории. Среди
них следует отметить краеведа-любителя Н.А. Ридингера. Н.А. Ридингер относится к числу историков-любителей, внесших большой вклад в становление провинциальной исторической науки, особенно это касается Ельца. Благодаря своей любознательности, уму, аккуратности и кропотливости он сумел написать первое
полноценное научное исследование о Елецком крае.
Весной 1862 г. подполковник Н.А. Ридингер был назначен городничим
Ельца, куда он был переведен из Орла. На новом месте службы он проявил большую энергию. Документы ГАОО рисуют нам картину активной и деятельной
службы Н.А. Ридингера, сохранились его деловые бумаги, распоряжения, рапорты, из которых видно, как много времени посвящал он вопросам службы.
6 апреля 1863 г. Н.А. Ридингер возглавил городское полицейское управление, поскольку должность городничего упразднилась. В апреле 1867 г. Н.А. Ридингер
был переведен на службу в Санкт-Петербург.
За время своего пребывания в Ельце полицмейстер проявил большой интерес к истории города, его традициям, обычаям, архитектуре, экономике. Результатом этого интереса и стал труд, посвященный городу, написанный автором в виде
рукописи.
Рукопись хранится в государственном архиве Орловской области (фонд
1001, опись 1, дело 3). Она представляет собой тетрадь, состоящую из 32 листов
жёлтой бумаги, характерной для 60-х годов XIX в., написана аккуратным почерком, чёрными и серыми чернилами. Вероятно, это беловой вариант рукописи, так
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как пометок и исправлений самого автора практически нет. Рукопись имеет два
вида примечаний, выполненных явно не Н.А. Ридингером.
Работа Н.А. Ридингера содержит большое количество сносок, некоторые из
них он с трудом вписывал в лист, на котором не хватало места, другие – вынужден был аккуратно переносить на следующую страницу. Эти сноски позволяют
нам увидеть процесс научного поиска исследователя. Важнейшее место в его работе занимал труд Н.М. Карамзина «История государства Российского». Судя по
сноскам, это была настольная книга елецкого краеведа, влияние известного историка и писателя чувствуется в стиле, в изложении материала, в способе критического рассмотрения источников, в художественных вставках. Несколько раз Ридингер обращается к трудам С.М. Соловьева и других историков XIX века. Использует он летописи, акты и прочие опубликованные документы.
В одной из сносок Н.А. Ридингер упоминает работу елецкого краеведа
М.А. Стаховича «История, этнография и статистика Елецкого уезда». Судя по
смыслу высказывания, отношение к этой работе у Ридингера было критическое.
Он пишет о «громком названии» труда, явно намекая на то, что содержание его не
соответствует заявленному в заголовке.
Изучая труд Н.А. Ридингера, необходимо отметить одну существенную
черту – экстраполяцию его научных построений. Читая скупые сообщения доступных ему летописей или труды М.Н. Карамзина, исследователь проецировал
события, которые могли происходить где-то на Верхнем Дону, прямо на Елец.
Вот пример такой экстраполяции: «Грозный Батый в 1237 году прошёл через
Елец, разоряя и истребляя всё на своём пути…» - пишет он в своих материалах [2,
с. 25]. Мы, однако, прекрасно знаем, что в источниках о нашествии Батыя нет
упоминаний Ельца. Однако Н.А. Ридингер предполагал, что раз татарский хан вёл
войска на Рязань с юга, то просто не мог обойти Елец. Еще один образец экстраполяции Н.А. Ридингера: он пишет, что в 1320 году татарский посол Байдер безнаказанно грабил Елец, далее следует ссылка на примечание 280 к четвертому тому Н.М. Карамзина [2, с. 28]. Однако у Н.М. Карамзина никакого упоминания о
Ельце в указанном примечании нет. Историк, ссылаясь на Никоновскую летопись,
пишет, что Байдер в «рязанских землях сделал много зла» [1, с. 175]. Такой метод
переноса событий общего характера в конкретное место, в данном случае в Елец,
был связан с тем, что у Н.А. Ридингера не было сомнений в непрерывном суще-
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ствовании Ельца в XII-XVI веках, как крупного княжеского центра. По его логике,
события, происходящие где-то «в Рязанских землях», просто не могли обойти Елец.
Тем не менее рукопись Н.А. Ридингера представляет собой обширное, самостоятельное исследование по истории Ельца. Научное значение этой работы
достаточно велико, для своего времени она стала настоящим прорывом в исследовании русской провинции.
Как нам известно, над своей рукописью Н.А. Ридингер работал в течение
1862 г. Его труд был опубликован в 1865 г. в Орле, но подвергся существенной
переработке редактором неофициального раздела «Орловских ведомостей»
А.С. Тарачковым, который был также секретарем губернского статистического
комитета. С 1864 г. А.С. Тарачков был редактором «Памятных книжек Орловской
губернии». Его авторитет был очень высок, поскольку он являлся выпускником
Московского университета, хотя и физико-математического факультета.
Прежде всего, труд Ридингера не имел разбивки на главы: он начинался с
X в. и заканчивался концом XVIII в. В начале работа содержала только исторические сведения о Ельце и Елецком крае. После критического отзыва А.С. Тарачкова Н.А. Ридингер добавил информацию о современном ему городе и сведения
старожилов. Так появился второй вариант рукописи, который до нас не дошёл.
Имел ли этот вариант разбивку на главы, мы не знаем. Однако опубликованная в
1865 г. книга структурно была разделена на 21 главу. Весьма вероятно, что к этому был причастен редактор А.С. Тарачков.
Как известно, из 21 главы рукописи в книге опубликовано было лишь девять глав. Возможно ли узнать содержание остальных глав? Частично – возможно.
Если обратить внимание на редакторский комментарий к изданию книги 1865 г., то
станет ясно, чему были посвящены пропущенные главы [2, с. 30, 46]. Глава 6 – О
сторожевой службе, главы 9-10 – О государственных учреждениях и преобразованиях 1682-1855 гг., глава 11 – О елецких князьях, глава 12 – О судоходности
реки Быстрой Сосны, главы 14-15, 17-20 – неизвестны. Завершающая глава 21 –
«Рассказы елецких старожилов» – известна по публикации в «Русском архиве» за
1866 г., № 3. Содержание глав 6, 9-11 можно найти в первом варианте рукописи
Н.А. Ридингера. Глава 12, как статья, была опубликована в «Орловских губернских ведомостях» за 1863 г. № 12. Таким образом, мы не только имеем представление о неопубликованных главах в книге 1865 г. издания, но и знаем их содержание. На сегодняшний день нам известны 15 из 21 главы книги.
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Редакторский стиль А.С. Тарачкова можно проследить не только в разделении книги на главы, но и в другом. При сопоставлении первоначального варианта рукописи, дополнительных глав и отредактированного текста мы видим, что
А.С. Тарачков убрал около 40% авторского материала, при этом он руководствовался простым принципом: вырезать из рукописи места, имеющие общероссийский характер и не связанные напрямую с Ельцом. Затем А.С. Тарачков существенно сократил рассказ о второй половине XVII в. и полностью удалил сведения, касающиеся XVIII столетия. Столь прямолинейное редактирование связано с
тем, что эти два столетия истории Ельца в изложении Н.А. Ридингера наиболее
скупы сведениями о городе и содержат много общих рассуждений.
В таком виде, отредактированная А.С. Тарачковым рукопись была напечатана.
Историю рукописи Н.А. Ридингера о Ельце можно представить следующей
схемой:

Первый вариант
рукописи
1862 г.
Второй вариант
рукописи
1863 г.

Публикация статьи «О
восстановлении
судоходства по реке
Сосне» в газете
«Орловские
губернские
ведомости» № 12,
1863 г.

Второй вариант
рукописи
Н.А. Ридингера в
редакции
А.С. Тарачкова.
Конец 1864 г.

21 глава,
опубликована в
виде статьи
«Рассказы
елецких
старожилов», в
журнале «Русский
архив», № 3.
1866 г.

Публикация
статьи «Елецкая
старина»
в газете
«Орловский
вестник»
1904 г.

Книга Н.А. Ридингера
«Материалы для истории и
статистики
г. Ельца»
1865 г.

На наш взгляд, редактуру рукописи Н.А. Ридингера А.С. Тарачковым нельзя признать удачной. Прежде всего, материал был лишен внутренней логики. Статистические и экономические сведения осложнили структуру текста, и без того
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испорченную вырезанными главами. Сведения общероссийского характера в рукописи также имели свою логику: они показывали историю Ельца на фоне исторических событий в государстве. Н.А. Ридингер как бы подчеркивал, что прошлое
провинции – важная часть общероссийской истории.
Вероятно, именно первый вариант рукописи наиболее близко соотносится
с первоначальным замыслом автора: написать историю Ельца с древнейших времен до конца XVIII в.
История древнего Ельца описывается Ридингером довольно скупо. Он сумел собрать и расставить в хронологическом порядке все сведения о древнем городе. Даже сегодня мы вряд ли можем добавить что-то принципиально новое.
Критически автор относится к упоминанию о Ельце в житии Бориса и Глеба, на
которое указывал М.А. Стахович. Он доказывает, ссылаясь на Н.М. Карамзина и
С.М. Соловьева, что упоминаемый убийца святых Еливец – только имя собственное, а не географическое название.
Часть рукописи об истории Ельца XV-XVI веков – самое слабое место в
работе. Н.А. Ридингер не знал о том, что после 1414 г. Ельца не существовало
вплоть до его восстановления в 1592 г. Не находя упоминания Ельца в своих источниках, Н.А. Ридингер экстраполировал факты из истории Рязанского края на
историю Ельца. Эта ошибка человека, стоящего у истоков елецкого краеведения,
понятна и может быть принята нами снисходительно, однако заметим, что она перешла и в более поздние работы по истории города. Здесь автор обращается к
елецким легендам и преданиям, связанным с приходом Тамерлана на Русь, с митрополитом Алексием и Куликовской битвой. Описывая историю XVI в., Ридингер
скрупулёзно перечисляет все сведения о князе Елецком, потомке княжеской династии древнего города.
История Ельца конца XVI – начала XVII вв. изложена Ридингером в виде
сведений о сторожевой службе и походов крымских татар на Русь. Здесь историк
определил роль и значение Ельца в это время. Ридингер не писал о факте строительства города в 1592-1593 гг., несмотря на то, что знал работу М.А. Стаховича,
где об этом упоминается [3, с. 37]. События Смутного времени излагались автором в самых ярких красках, но о Ельце он упоминал редко, повествуя в основном
о фактах общероссийского масштаба.
Среди событий XVII в. Н.А. Ридингер выделял спор ельчан с бояриным
И.Н. Романовым в 1628 г. Возможно, это первое упоминание об этом деле в исто53

рической науке, причем елецкий краевед ссылался на архивные документы Разрядного приказа. Описывая события, он ошибочно называл 1624 г. как дату начала известно спора. Остальные события елецкой истории этого времени носят в
изложении автора гипотетический характер.
Рассказывая об эпохе Петра I, краевед активно обращался к преданиям. Он
использовал сведения документального характера всего один раз, когда сообщал о
строительстве в 1696 г. флота в Воронеже. Н.А. Ридингер не выделял значимых
событий в истории города после правления Петра и начинал «вкратце передавать
все историческое нашего отечества, имевшее влияние на благосостояние Ельца и
ельчан». В истории города он упоминал главным образом о строительстве храмов
и о пожарах.
Заканчивая свою рукопись, Ридингер несколько слов посвятил правлению
Александра I, Николая I и Александра II. Он очень кратко перечислил их главные
заслуги: победу над Наполеоном, учреждение свода законов и отмену крепостного права. Едва ли можно считать, что Ридингер продолжил здесь историю города,
ведь о Ельце нет ни слова. Смысл последнего абзаца рукописи станет понятным,
если мы посмотрим на общий замысел книги: показать историю Ельца на фоне
общероссйской истории. Елецкая история для Ридингера была отражением истории всей страны.
Однако разбивка на главы и дополнения ко второй части рукописи, как мы
уже говорили, исказили первоначальный замысел автора. В итоге, искусственно
выделенные главы нарушили четкую последовательность повествования истории
Ельца в русле общерусской истории, а часть материала при публикации была переставлена местами, нарушая последовательность изложения.
Взгляд Ридингера на историю четко выражен им в следующей фразе:
«Вспоминая прошлое, да не будет оно забыто и да послужит оно благоговейным
воспоминанием тяжелого времени, пережитого нашими предками. Как не благоговеть пред Святым Промыслом, как не удивляться милости Его к сему народу,
умевшему перенесть все эти испытания и составить сильное и могучее царство!».
Будучи глубоко верующим человеком, Ридингер считал, что история происходит по воле Бога и заранее определена Его промыслом. Вероятно, в этих
взглядах мы видим влияние популярных в те годы работ Г.Ф. Гегеля, который понимал историю как раскрытие идеи Божественного Духа. Однако Ридингер, являясь патриотом, считал, что особое, важное место в Божественном замысле играет
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Россия. История России для него – не случайный ход событий, а реализация особой роли страны в мировом историческом процессе. Эта роль была связана с противостоянием русских татарам, защитой Европы от враждебного ей Востока.
Именно поэтому такой печальный жребий выпал Ельцу, находящемуся на границе со степью.
По своим политическим взглядам Ридингер, видимо, был монархистом: он
не писал ничего негативного обо всех российских правителях, кроме Ивана Грозного, при этом отмечая достоинства князей и монархов. Краевед являлся сторонником отмены крепостного права, о котором уже в 1862 г. писал, как о выдающемся достижении Александра II. Этим событием Ридингер закончил свою рукопись.
Таким образом, Н.А. Ридингер проделал большую и важную работу по
написанию истории Ельца, хотя его рукопись и не была полностью опубликована,
она является для нас примером того личного, частного интереса, благодаря которому происходило становление провинциальной исторической науки.
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ЛЕТОПИСЕЦ ХВОРОСТАНСКОГО КРАЯ
И.Г. ФЕРРОНСКИЙ
Аннотация: данная статья посвящена священнику И.Г. Ферронскому
(1874-1931) – автору-составителю летописи Покровской церкви села Данково
Воронежского уезда. Рассматриваются основные вехи биографии Ферронского,
причины, побудившее его заняться историей обыкновенной сельской церкви, анализируется основное содержание главного труда его жизни. В итоге автор приходит к выводу, что Данковская летопись Ферронского заметно отличается от
того, что создавали другие церковные летописцы. Это обстоятельное и достаточно квалифицированное историко-краеведческое исследование начала ХХ в.,
далеко выходящее за рамки одного церковного прихода.
Ключевые слова и фразы: краеведение, духовенство, церковная летопись,
река Хворостань, село Данково.
Summary: this article is devoted to priest I.G. Ferronskiy (1874-1931) – the author-compiler of the annals of the Church of the intercession of the village of Dankovo
Voronezh district. Examines major milestones biography Ferronskiy, the reasons that
caused him to study the history of ordinary rural Church, analyzes the main content
main work of his life. In the end, the author comes to the conclusion that Dankowski
chronicle Ferronskiy is markedly different from that created by other ecclesiastical
chroniclers. This is a thorough and qualified local history study of the early twentieth
century, far beyond the scope of a parish.
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Х

воростанский край – это неофициальное название местности,
прилегающей к реке Хворостани – левому притоку Дона. Ныне
это территория Каширского и Лискинского районов Воронеж-

ской области. Край не очень обширный (наиболее заселенная его часть – всего
сорок километров вниз по течению реки: от Каширы до Старой Хворостани), но
имеющий свою особую историю.
Эта история начинается в 1626 г., когда царь Михаил Федорович даровал
земли по реке Хворостани, т.н. «Форостанский ухожий», Воронежскому Покровскому монастырю. Видимо, в это время здесь и появляются первые постоянные
поселения. Однако их было немного [5, с. 150]. Массовое заселение и хозяйственное освоение края стало возможным лишь после указа Екатерины II о секуляризации монастырских земель, последовавшего в 1764 г. Неслучайно большинство
новых поселений будет основано бывшими монастырскими крестьянами – выходцами из центральных уездов страны. Об этом свидетельствуют названия новых поселков (Московский, Каширский, Можайский, Мосальский, Данковский,
Епифановский и т.п.) [3, с. 59-62].
Лесных массивов на Хворостани было мало. В ХVIII в. леса покрывали
лишь устье реки, а выше по течению рос лозняк или хворост – небольшие деревья
и кустарники с тонкими ветвями. Отсюда и современное название реки – Хворостань. Зато край был богат тучными, еще нераспаханными степями и поросшими
густой травой лугами с сочными ягодами. Настоящий рай для земледельца.
Новоселы тут же основывали свои сельские храмы, сначала деревянные, а
потом и каменные. К 1826 г. на пространстве в 826 кв. верст было уже 13 церквей
[13, с. 30]. С попыток воссоздания их истории и началось изучение прошлого
Хворостанского края [10].
Для современного человека слово «летопись» (запись событий по летам
или годам) ассоциируется с чем-то очень старым, далеким, покрытым толстым
слоем многовековой пыли. Перед глазами сразу же встает образ монаха КиевоПечерской лавры Нестора – создателя знаменитой «Повести временных лет». Мало кто знает, что древнерусская традиция составления летописей, правда только
местных, касающихся жизни отдельно взятых селений, была возрождена Русской
православной церковью во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.
В 1866 г. указом Синода при каждом приходе рекомендовано было завести
церковно-приходскую летопись. Согласно специально разработанной программе
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она должна была состоять из двух частей: исторической и повременной. В первой
части необходимо было кратко описать историю храма и прихода с начала его образования. Во вторую часть летописи вносилось все, что случилось в приходе на
протяжении года. Обязанность вести летопись возлагалась на всех членов причта,
а наблюдение за ее своевременным и исправным ведением должен был осуществлять благочинный священник [7, с. 226].
Так получилось, что в Воронежской губернии сохранилось всего пять церковных летописей, и одна из них описывает историю Покровской церкви села
Данково, что на Хворостани (ныне это село Каширского района) [2]. В апреле
2000 г. эта летопись была обнаружена сотрудницей ГАВО А.А. Гоголевой при
разборе неописанных материалов архива. С этого года Данковская летопись становится доступной для исследователей [11].
Полное название рукописи «Летопись Покровской церкви села Новопокровского, Черницыно и Данково тож, Воронежского уезда». Автор-составитель
этого довольно объемного труда – 112 страниц, исписанных мелким почерком на
листах формата 21,5х34,5 см. – местный священник Иоанн Григорьевич Ферронский (1874-1931) [1, с. 442]. Ему и посвящена наша статья.
Будущий летописец Хворостанского края родился 19 сентября 1874 г. в
слободе Владимировка Острогожского уезда Воронежской губернии в крестьянской семье. Как известно, духовенство было одним из самых замкнутых сословий
дореволюционной России. Священниками, как правило, становились выходцы из
того же духовного звания. И если в семинарию поступал крестьянский сын, то
уже сам этот факт позволяет предположить наличие у него не только неистребимой жажды духовного познания, но и особого склада ума. Подтверждением неординарных способностей юного Иоанна служит успешное окончание им высшего
отделения духовной семинарии (в списке выпускников он был первым) и поступление в 1894 г. в Московскую духовную академию. Впрочем, здесь он проучится
только год и три месяца, оставив занятия из-за болезни [13, с. 136].
В июле 1896 г. Ферронский получил назначение в Успенскую церковь с.
Касторного Землянского уезда. Здесь за три года Иоанн Григорьевич прошел путь
от псаломщика до дьякона. В этот первый духовный сан в марте 1898 г. его рукоположил епископ Анастасий (Добрадин). Параллельно с основными обязанностями Ферронский по собственной инициативе займется преподаванием Закона Божьего сначала в Новоусманской земской школе, а потом еще и в школе грамоты в
58

с. Касторном. Весьма показательным фактом для характеристики Ферронского
является его активное участие в первой Всероссийской переписи населения в январе 1897 г. За этот труд он был награжден бронзовой медалью [13, с. 136].
9 апреля 1899 г. Иоанн Ферронский определен на место младшего священника в Покровскую церковь села Новопокровского (Данково) [8, с. 158]. Вскоре
молодой священник возобновляет и свою педагогическую деятельность. В середине мая его утверждают в должности законоучителя Рябчевской земской школы,
а спустя пять месяцев он становится заведующим и законоучителем Данковской
церковно-приходской школы. Следует добавить, что ко времени перевода в новый
приход Ферронский успел обзавестись собственной семьей. В июле 1899 г. у него
родился первый сын – Борис [13, с. 136].
Итак, весной 1899 г. в Новопокровском приходе появился молодой священник не только хорошо образованный, с ясным и пытливым умом, но и склонный к подвижнической деятельности в интересах религиозного просвещения
паствы. Такой человек мог не только оценить значение изучения церковнорелигиозной истории местного края, но и взять на себя нелегкий труд по ее воссозданию.
Современные исследователи рассматривают церковно-приходские летописи как ценный источник по историческому краеведению. Дело в том, что содержащиеся в них сведения по истории сел и их храмов уже невозможно проследить
по другим источникам, т.к. большинство из них утрачено. Однако упомянутая летопись - это не просто источник. По многим характеристикам труд Ферронского
заметно отличается от того, что создавали другие церковные летописцы. На наш
взгляд, его вполне можно признать обстоятельным и достаточно квалифицированным (для своего времени) историко-краеведческим исследованием. Попытаемся аргументировать эту точку зрения.
Прежде всего, необходимо выяснить для чего была написана Данковская
летопись? Сам Ферронский прямо пишет, что цель автора – «помочь посетителю
прихода ориентироваться в нем и отчасти показать историческое движение поселений» [13, с. 48]. Нельзя не заметить, что прямое обращение к читателю, да еще
от первого лица не характерны для церковного летописания. Кроме того, в Покровской церкви уже имелась летопись, способная удовлетворить любопытство
«читателя», Бог весть по каким делам оказавшегося на Хворостани. Примерно с
80-х гг. ХIХ века ее вел настоятель храма П.Д. Затонский. Ферронский дважды
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ссылается на труд своего предшественника, описывая события 1812 и 1840 г. [13,
с. 80-81, 93].
По правилам церковного летописания если историческая часть летописи
однажды составлена, то она считалась «оконченною навсегда», т.е. записи можно
было вносить только в «повременный» раздел [7, с. 227]. Следовательно, Ферронский взял на себя нелегкий труд по изучению истории этого уголка Хворостанского края по собственной инициативе. Логично предположить и желание автора
опубликовать итоги своих изысканий в периодической печати. Историкоэтнографические описания приходов уже давно печатались, например, в «Воронежских епархиальных ведомостях» и в «Воронежской старине» – издании Воронежского церковного историко-археологического комитета (далее – ВЦИАК).
На титульном листе рукописи указано, что летопись начата 5 июля 1907 г.
На последней странице стоит дата ее завершения – 13 августа того же года. Нетрудно догадаться, что разделяющие эти числа 5,5 недель ушли на переписывание
черновиков. Сам же труд по поиску и систематизации материала, восполнению
лакун в источниках, перепроверке сомнительных дат и преданий, новым объяснениям ряда важнейших событий в истории села и храма занял никак не меньше года. А если учесть, что при этом Ферронский продолжал выполнять обязанности
священника и законоучителя, то и того больше.
Последняя летописная запись была сделана Ферронским 25 августа 1907 г.
Она зафиксировала рождение у псаломщика Н.К. Лебедева еще одного сына. А
уже 19 сентября на заседании Совета ВЦИАК его делопроизводитель доложил о
получении рукописи Ферронского. Ввиду ценности предваряющего летопись историко-этнографического очерка, собрание постановило напечатать его в восьмом
выпуске «Воронежской старины» (впоследствии она будет часто цитироваться
воронежскими краеведами). Оставшиеся три главы комитет обещал использовать
при составлении историко-статистического описания церквей и приходов Воронежского уезда [4, с. 303; 14].
В начале ХХ в. ВЦИАК – это главный центр изучения церковнорелигиозной жизни Воронежской губернии. В его составе работали такие видные
краеведы, как А.М. Правдин, П.В. Никольский, Н.И. Поликарпов, Т.М. Олейников. В январе 1908 г. Ферронский становится действительным членом ВЦИАК, и
у него не было никаких резонов забирать предоставленную комитету рукопись
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обратно. Все это позволяет предположить, что в ГАВО Данковская летопись попала из архива ВЦИАК.
Церковные летописи велись десятилетиями и потому чаще всего были
плодом коллективного труда. Ферронский работал один, по собственной инициативе, желая более подробно воссоздать прошлое села и храма. Поэтому, дойдя до
1907 г., он имел полное право поставить точку. Чистых листов в рукописи нет.
Это еще раз доказывает, что перед нами, так сказать, неофициальная приходская
летопись, т.е. не предназначенная для хранения в сельской церкви.
Составитель официальной церковной летописи должен был описывать историю прихода, избегая каких-либо «собственных размышлений и чувствований
по поводу излагаемого им» [7, с. 226]. Отец Иоанн освободил себя от этого требования. Изложение событий и фактов он часто сопровождает пространными комментариями. Это, например, рассуждения о быте и нравах русского народе, его
отношении к своей истории; попытки разобраться в причинах пьянства и склок в
среде духовенства; едкие замечания по поводу неспособности епархиального
начальства 1860-х гг. навести порядок в Новопокровском приходе путем замещения должностей «проштрафившихся» священников «учеными людьми». В тексте
рукописи много приятных и нелицеприятных суждений о хорошо известных в
Данково людях. Где возможно, автор вступает в диалог с читателем, полемизирует с воронежскими краеведами.
Труд

Ферронского

–

прекрасный

образец

серьезного

историко-

краеведческого исследования начала ХХ в. В нем есть все его важнейшие признаки: постановка автором проблемных вопросов, недостаточно изученных его
предшественниками; использование в работе документально и логически аргументированной системы доказательств; и самое важное, ради чего пишется исследование, - это создание нового знания.
Слово «вопрос», как постановка конкретной исследовательской задачи (откуда и когда пришли переселенцы в Хворостанский край; с какого времени следует отсчитывать историю первого и второго Покровского храма; как изменялся состав причта; когда и почему появились в Данково первые школы и т.д.), употребляется в тексте более пятнадцати раз. Давая ответы на эти вопросы, Ферронский,
прежде всего, старается быть убедительным. Он наглядно демонстрирует читателю, как и почему он приходит к тому или иному выводу или откровенно признается, что тот или иной вопрос может быть решен только гадательно. Так, устанав61

ливая дату возникновения Данково, автор не ограничивается ссылкой на прошение переселенцев о построении первого храма, где четко сказано, что они были
переведены на речку Форостань «в прошлом 1768 году». Он уточняет время возникновения всех окрестных храмов, а также примерный возраст, в котором появились на Хворостани те первопоселенцы, чьи годы рождения можно было
определить по исповедным ведомостям. В итоге Ферронский приходит к выводу о
возможности появления здесь первых переселенцев уже через год после указа о
секуляризации, т.е. в 1765 г. [13, с. 60].
При написании летописи Ферронский опирался на достаточно широкую
источниковую базу, увы, уже недоступную современному исследователю. Это материалы Воронежской духовной консистории и местной церкви: десятки томов
метрических, исповедных, приходо-расходных и ктиторских книг, а также церковные описи, грамоты, указы и прошения. Кроме того, Ферронский удачно вплел
в ткань своего повествования сохранившиеся в народе исторические предания и
рассказы старожилов о быте и нравах местного населения и причта. Эти «субъективные» свидетельства, порой пугающие своей откровенностью, позволили ему
передать подлинную, живую драматургию человеческих взаимоотношений, без
которой блекнет любая история.
Новизна труда отца Иоанна заключается также в систематизации им данных по топонимике села и окружающей его местности. Ферронский первым выявил динамику роста населения прихода с 1780 по 1906 г., проиллюстрировав ее
двумя таблицами. Описание истории Покровской церкви, начатое со времени возникновения ее деревянного предшественника, т.е. с 1770 г., приятно поражает
глубиной проработки автором этого вопроса. В частности, приводятся сведения
обо всех затратах на сооружение и последующую реконструкцию и ремонт храма,
перечислены все его принадлежности. Составленный отцом Иоанном список
местных священников, дьяконов, дьячков и псаломщиков включает 76 человек, а
вместе с их семьями – около 400. Такое количество имен встретишь далеко не в
каждой церковной летописи. Особый интерес представляет очерк развития в Данково школьного дела. Он не только дает достоверную информацию о времени
возникновения здесь школ, но и знакомит нас с именами всех первых их учителей.
Ферронский был священником, а не профессиональным историком. Поэтому он и выбрал для своего труда форму церковной летописи. Недостаток про62

фессиональной подготовки сказался, прежде всего, на его отношении к документам, хранящимся в архиве Воронежской духовной консистории. Работа отца
Иоанна здесь, по его собственным словам, продолжалась всего четыре часа. За это
время он толком не успел прочитать даже то, что имело непосредственное отношение к истории Покровской церкви, о чем постоянно сетовал на страницах рукописи. В опубликованной им статье в «Воронежской старине» все архивные источники по истории храмов соседних с Данково сел добавлены научным редактором этого издания П.В. Никольским.
После завершения работы над текстом исследователь обязательно «вычитывает» свою рукопись, чтобы устранить ненужные повторы, разночтения и противоречия. Труд Ферронского такой предварительной правки не прошел. Отсюда
бросающаяся в глаза непоследовательность в отстаивании автором своей точки
зрения. Например, в первой главе автор с большим энтузиазмом доказывает, что
временем поселения прихожан Покровской церкви на Хворостани следует считать 1764/65 год [13, с. 42]. В примечании к первому абзацу второй главы называется уже другая дата – 1768 г., которая повторяется и в начале третьей главы [13,
с. 59, 102].
Однако отдельные недостатки сочинения отца Иоанна не мешают причислить его к славной когорте дореволюционных воронежских краеведов. Ферронский искренне любил историю своего края, иначе не взялся бы за ее изучение по
собственному почину. Он самостоятельно овладел навыками работы с историческими источниками и литературой. И, наконец, написал исследование, которое до
сих пор не утратило своего научного значения.
В сентябре 1910 г. отец Иоанн, по его прошению, был перемещен из Данково в Знаменский женский монастырь г. Землянска священником [9, с. 417].
Октябрьскую революцию Ферронский встретил в с. Мечетка Бобровского
уезда. Здесь у него был собственный дом и пасека, родились дочь Ольга и сын Василий. О судьбе священника после 1917 г. повествует пухлый том следственного
дела, заведенного на него в ОГПУ в июле 1926 г. [12].
Отношения отца Иоанна с новой властью не сложились с самого начала.
Когда в 1919 г. в разгар гражданской войны в Мечетку вступили войска генерала
Деникина, Ферронский встретил их с иконой, отслужил в церкви молебен в честь
«избавления от советской власти» и проводил в белую армию своего старшего
сына Сергея (домой он не вернулся). «Я не скрывал и не хочу скрывать, – писал
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Ферронский в одной из изъятых у него рукописей, – что во время революции мои
симпатии были на стороне белых, ибо иначе и быть не могло. Белые, как и другие,
увлекались, но они помнили Бога. Его не чуждались» [12, л. 86 об.].
В 1921 г. в разгар «церковной смуты», связанной с конфликтом между патриархом Тихоном и лидерами так называемого обновленческого движения, Ферронский оказался без священнического места (переведен за штат) и, по его собственным словам, «положительно без куска хлеба». Причиной, видимо, послужила его верность патриарху Тихону и традициям православной церкви. Лишь спустя два с половиной года Ферронский получил место настоятеля Сретенской
церкви с. Мечетка. Опираясь на поддержку причта и прихожан, он продолжил
решительную борьбу с «изменниками православия» и добился сохранения в своем
приходе «старого стиля» и права поминать за богослужением патриарха Тихона.
Новый владыка Воронежской епархии архиепископ Владимир (Шимкович) даже
пожаловал отцу Иоанну наперсный крест «за стойкость в православии» [12, л. 84,
135].
В 1924 г. все имущество отца Иоанна было описано и продано с аукционного торга, «за злостную неуплату подоходно-имущественного налога за все годы
по 1924 г. включительно». Правда, благодаря поддержке одного из представителей Губфинотдела, товарища Ферронского по духовной семинарии, он все получил обратно [12, л. 52].
В середине 1920-х гг. Ферронский неоднократно арестовывался за «контрреволюционную деятельность», заключавшуюся в «настраивании» верующих
против советской власти, проводившей антицерковную политику. В последний
раз его арестовали в конце марта 1926 г. Во время следствия Ферронский прямо
заявил: «Поскольку я христианин – я монархист» [12, л. 42]. При этом он пытался
доказать, что его политические убеждения никогда не переходили в действия. В
итоге Ферронского обвинили в распространении слухов о гибели советской власти, в неподчинении декрету об отделении школы от церкви и подрыве авторитета местных властей. Следователь, ведущий дело Ферронского, предлагал оправить
его на Соловки, где священника могли запросто расстрелять [12, л. 112 об.]. Но
отцу Иоанну «повезло». По приговору Воронежского губернского отдела ОГПУ,
его, как представителя «реакционного духовенства», выслали на поселение в
КОМИ край на три года. По истечении этого срока, Ферронский был переведен в
г. Пугачев. Здесь в 1931 г. он и скончался [1, с. 442; 12, л. 157-158].
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Покровская церковь села Данково ненамного пережила своего летописца.
Она была закрыта весной 1936 г. С конца 1950-х гг. началось систематическое
разрушение храма. Сначала была взорвана колокольня, потом церковный купол,
своды над трапезной и апсида. В 1960-80-е гг. в полуразрушенной церкви находилось зернохранилище.
В 2009 г. рукопись Данковской летописи была издана отдельной книгой с
комментариями историков А.Н. Акиньшина и Г.Н. Мокшина и иллюстрациями
(ее общий объем составил 13 п.л.). Спонсором издания выступил уроженец села
Данково В.Н. Воронов. Презентация летописи стала для данковцев настоящим
праздником [6]. А спустя некоторое время по инициативе местной администрации
началось восстановление Покровского храма.
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Д.Н. ЛОГОФЕТ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ВОСТОЧНОЙ БУХАРЫ
Статья посвящена Д.Н. Логофету, уроженцу Елецкого уезда, который
служил в конце XIX – начале XX в. на бухарско-афганской границе. Во время инспекционных поездок он обнаружил и описал серию археологических памятников,
сведения о которых важны для археологов, работающих в наши дни на юге Средней Азии. В статье автором даётся идентификация сведений, сообщённых
Д.Н. Логофетом об археологических памятниках Восточной Бухары. Д.Н. Логофет относился к числу образованных русских офицеров, которые, помимо выполнения своих служебных обязанностей, интересовались историей посещаемых ими
мест, оставили ценные сведения об археологических памятниках, которые пригодились современным исследователям. Во время своих экспедиционных поездок
он, видимо, собирал древние монеты. Именно этим можно объяснить тот факт,
что в Елецком краеведческом музее хранятся две парфянские монеты (Митридат II и Митридат IV), греко-бактрийская монета Антимаха и тетрадрахма
Александра Македонского (монеты определены Э.В. Ртвеладзе в 2010 г., во время
посещения им г. Ельца). Такое сочетание монетных находок характерно именно
для археологических памятников тех мест, которые в своё время посетил
Д.Н. Логофет. Хотя некоторые современники относились скептически к историческим изысканиям Д.Н. Логофета, большинство из них подтверждаются в
наши дни археологами.
Ключевые слова и фразы: Д.Н. Логофет, Восточная Бухара, археологические памятники.
Summary. The article tells about D.N. Logofet, who was born in Elets uyezd and
served at Bukhara-Afghanistan border in the late 19th – early 20th century. During his
inspection trips he discovered and described a series of archaeological monuments, the
information of them is important for archaeological working now in the south of Central Asia. In the article the author gives identification of the information reported by
D.N. Logofet about archaeological monuments of East Bukhara. D.N. Logothet was
among educated Russian officers, who, besides performing his official duties, was inter67

ested in the history of the places they visit, left valuable information about archaeological sites that are useful to modern researchers. During his expeditions he apparently
collected ancient coins. This may explain the fact that in Yelets local history Museum
there are two Parthian coins (Mithridates Mithridates II and IV), Greco-Bactrian coin
of Antimage and a tetradrachm of Alexander the great (coins identified by
E.V. Rtveladze in 2010, during the visit to them of Yelets). This combination of coin
finds is typical, i.e., archaeological sites of those places that once visited D.N. Logothet.
Although some contemporaries skeptical of historical research Logothet, most of them
are confirmed in our days by archaeologists.
Key words and phrases: D.N. Logofet, East Bukhara, archaeological monuments.
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1867 г. на завоёванной Россией территории Средней Азии было
образовано Туркестанское генерал-губернаторство с центром в
г. Ташкенте. Южные среднеазиатские регионы отошли к Бухар-

скому ханству (Восточной Бухаре), находившемуся под протекторатом России. В
пределы Восточной Бухары центральные и туркестанские власти организовали
несколько экспедиций для её изучения. Необходимость этого была вызвана и
сложными политическими взаимоотношениями между Россией и Англией, возникшими из-за раздела сфер влияния между ними в регионе. На бухарскоафганской границе действовали погранзаставы, контролировавшиеся русским пограничниками. Одним из них был Д.Н. Логофет.
Судя по анкетным данным, он родился 12 марта 1865 г. в деревне Гурьевке
Елецкого уезда Орловской губернии. В публикациях, посвящённых Д.Н. Логофету, местом его рождения называется и село Польское, расположенное километрах
в восьми южнее Гурьевки [14, с. 603-604]. Однако в селе Польском жил, видимо,
родственник Д.Н. Логофета. Происходил он из дворянского рода. Его отец,
Н.Б. Логофет, был прогрессивным человеком – он освободил своих крестьян ещё
до отмены крепостного права, состоял в переписке с К.Ф. Рылеевым и А.И. Герценом. Далёкие предки семьи Логофетов происходили, видимо, из Византии. Согласно православному энциклопедическому словарю, «логофет – название одной
из церковных должностей в константинопольской церкви. В его обязанности входило хранение патриаршей печати, заведование патриаршей канцелярией и её ар-
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хивом; на нём лежала также отчётность. Он часто состоял членом патриаршего
суда. Великий Логофет был вроде канцлера великой церкви» [12, с. 1533-1534].
Всю свою жизнь Д.Н. Логофет посвятил военной службе. Он окончил Орловский кадетский корпус, затем Киевское пехотное юнкерское училище 2-го
разряда, два года был вольнослушателем на юридическом факультете Московского университета. Так как Д.Н. Логофету предстояло нести службу в Средней
Азии, он закончил курсы восточных языков в Санкт-Петербургском археологическом институте [13]. Это дало ему возможность общаться с местным населением
без переводчиков.
В 1882 г. началась его служба на бухарско-афганской границе в должности
командира отдельной Амударьинской бригады. С 1902 г. Д.Н. Логофет служил
штабным офицером для поручений при 7-м пограничном округе. В 1909 г. он
имел уже чин полковника и награды: ордена Св. Станислава 2-й степени (1900 г.),
Св. Станислава 3-й степени (1904 г.), Св. Анны 2-й степени (1903 г.), Св. Анны
3-й степени (1907 г.), Св. Владимира 4-й степени (1907 г.). За заслуги в изучении
истории и этнографии Восточной Бухары Д. Н. Логофет был избран членом Туркестанского Отделения Императорского Русского Географического Общества и
числился в его списках к марту 1915 г. [16].
В годы первой мировой войны Д.Н. Логофет являлся председателем Пинской эвакуационной комиссии Рава-Русского эвакуационного пункта ЮгоЗападного фронта. В 1915 г. он вернулся к охране государственной границы, командовал Таурагентским пограничным полком. В 1917 г. его отчислили по болезни в резерв при штабе Одесского военного округа.
После революции опыт пограничной службы Д.Н. Логофета пригодился. В
1918 г. его мобилизовали в армию в качестве старшего инспектора и помощника
Главного управления пограничной службы – погранвойск. В 1919-1922 гг. он руководил кавалерийскими курсами, был начальником Московской кавалерийской
школы и членом Совета Главного управления коневодства. По его приглашению
на этих курсах лекции по теории езды и выездке лошадей читал герой первой мировой войны генерал А.А. Брусилов. По его мнению, Д.Н. Логофет был «прекрасным человеком… глубоко образованным, талантливым военным писателем, бесконечно добрым человеком» [4, с. 376]. Д.Н. Логофет умер в 1922 г. от сыпного
тифа.
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Совершая инспекционные поездки вдоль бухарско-афганской границы, он
обнаружил и описал серию археологических памятников, которые не все сохранились до наших дней или же были разрушены частично во время хозяйственных
работ. Двигаясь из Термеза вдоль границы, Д.Н. Логофет достиг пограничного
поста Тахти Кубод. При осмотре горного склона он обнаружил древние захоронения, а «на одной из скал с совершенно ровной поверхностью виднеется несколько
строк, написанных гвоздевидными письменами, полузакрытых мхом и уже начинающих выкрашиваться» [10, с. 55]. У впадения реки Вахш в Пяндж Д.Н. Логофет
осмотрел развалины Вахшской крепости, «которая теперь имеет вид беспорядочно набросанных груд белого известкового камня». В данном случае речь идёт о
городище Тахти Сангин (Каменное городище), во время раскопок которого в 70 –
80-е годы XX в. был обнаружен зороастрийский храм с богатыми подношениями
верующих [7].
В долине реки Пяндж, у селения Сарая (нынешний райцентр Пяндж),
Д.Н. Логофет осмотрел Файзабадкалу – развалины древнего поселения, привлекшие внимание и других русских исследователей обилием археологических находок, выпавших из многометровой толщи культурных слоёв. На высокой речной
террасе, выше Сарая, Д.Н. Логофет обнаружил курганный могильник, принадлежавший, по его мнению, «скифопарфянским племенам, который ожидает исследователя» [10, с. 87-94]. Этим исследователем стал А.Л. Абдуллаев, который в ходе раскопок в 70 – 80-е годы XX в. выяснил, что погребения принадлежат ранним
тюркам, переселившимся в Тохаристан в VI в. [1, с. 310-324; 2, с. 267-282].
В долине реки Кизилсу Д.Н. Логофет отметил наличие «целого ряда развалин крепостей», в частности, Саятскую крепость, и оставил довольно подробное
описание последней: «Массивные стены, аршин в 15 вышины, тянулись по сторонам квадратного двора и оканчивались по всем углам огромными и очень высокими башнями. В прошлом году… Пяндж смыл очень быстро весь холм и скала
обрушилась, бесследно исчезнув в водах Пянджа» [10, с. 134].
В данном случае речь идёт о цитадели одного из крупных городов средневекового Хутталя, раскопки его в 70-80-х годах XX в. проводила Э. Гулямова [5,
с. 202-210; 6, с. 385-403]. Информация Д.Н. Логофета позволяет реконструировать
структуру памятника.
Не доезжая до Куляба, Д.Н. Логофет обнаружил «остатки огромного города». Здесь «площадь в несколько квадратных вёрст, покрытая развалинами, тянет70

ся широкою полосой, начинаясь почти от самого берега реки. Остатки стен и груды хорошо обожжённого кирпича в форме больших четырёхугольных плит» [9].
Вероятно, Д.Н. Логофет имел в виду развалины Хульбука, столицы Хутталя…
Он посетил и г. Куляб, при его осмотре решив, что «город… возник ещё во
времена, предшествовавшие христианской эре…». На такую мысль его натолкнул
вид старого города и развалины крепости. Д.Н. Логофет отметил, что в городе
«встречается самое большое количество бактрийских монет, русских монет Великокняжеского периода и различных вещей, относящихся к самым древним эпохам» [10, с. 190]. Особенно интересен факт находки русских монет. Его отмечал и
современный исследователь истории Куляба Ш. Юсупов. Он предположил, что
они принадлежали староверам, переселившимся сюда из России во время гонений
на них.
Двигаясь со стороны Самарканда в долину Сурхандарьи, около Дербентской почтовой станции, на выходе из ущелья в долину, Д.Н. Логофет обнаружил
небольшую древнюю крепость [11, с. 85]. Достигнув Термеза, он отметил «груды
жжёного кирпича, осколки посуды, которые покрывали окрестности на далёкое
расстояние» [11, с. 152-157]. К северу от Термеза, на берегу реки Сурхандарьи,
Д.Н. Логофет осмотрел древние развалины, которые отождествил с главным городом владения Саганиана [11, с. 169]. Скорее всего, это было городище Будрач,
которое современные исследователи отождествляют со столицей владения раннесредневекового и средневекового периодов.
Двигаясь дальше на север, Д.Н. Логофет попал в пределы нынешнего Таджикистана. В Хисарской долине его внимание привлекла крепость – резиденция
местного бека (правителя), которая возвышалась на холме «более чем на 50 саженей» [11, с. 236-237]. Побывал путешественник и в Каратаге, где осмотрел «обширную древнюю крепость» [11, с. 259].
Продолжая инспекционную поездку, Д.Н. Логофет приехал в Вахшскую
долину, посетил г. Курган-Тюбе, в котором сохранились глинобитные полуразрушенные стены старинной бухарской крепости [11, с. 275]. В центре Вахшской
долины, на берегу реки Вахш, он осмотрел развалины городища Лягман и отнёс
его к «числу городов дохристианской эры, столице страны Хотель [11, с. 277]. Его
догадка была близка к истине: позже, когда город начали изучать археологи, он
был отождествлён со столицей области Вахш, входившей в средние века в состав
Хутталя [3, с. 109-127; 8, с. 148-203]. Двигаясь вниз по течению реки Вахш,
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Д.Н. Логофет обнаружил несколько археологических памятников: Таштепа, Ханкалу, Утенкалу, Хантюбе [11, с. 278-281]. При этом он констатировал, что «все
следы были погребены под землёю, ожидая археолога для исследования и раскопок». Д.Н. Логофет побывал и в Бальджуане, где осмотрел бекскую крепость [11,
с. 299].
Путешественник, кроме описания археологических памятников, собирал
легенды, предания о них, сохранившиеся у местного населения. Он с сочувствием
относился к жителям Восточной Бухары, подвергавшимся жестокой эксплуатации
со стороны эмирских чиновников. Свои впечатления об увиденном Д.Н. Логофет
описал в книгах «Страна бесправия – Бухарское ханство» и «Бухарское ханство
под русским протекторатом». Эти книги в пику России были переведены на английский язык и изданы в Англии. Об этом узнал бухарский эмир, после чего разразился скандал. По настоянию Министерства иностранных дел Д.Н. Логофет был
подвергнут аресту на 121 сутки. Лишь по ходатайству туркестанского генералгубернатора, генерал-адъютанта П.И. Мищенко, дело против него было прекращено с объявлением ему Высочайшего выговора.
Д.Н. Логофет относился к числу образованных русских офицеров, которые,
помимо выполнения своих служебных обязанностей, интересовались историей
посещаемых ими мест, оставили ценные сведения об археологических памятниках, которые пригодились современным исследователям. Во время своих экспедиционных поездок он, видимо, собирал древние монеты. Именно этим можно
объяснить тот факт, что в Елецком краеведческом музее хранятся две парфянские
монеты (Митридат II и Митридат IV), греко-бактрийская монета Антимаха и тетрадрахма Александра Македонского (монеты определены Э.В. Ртвеладзе в
2010 г., во время посещения им г. Ельца). Такое сочетание монетных находок характерно именно для археологических памятников тех мест, которые в своё время
посетил Д.Н. Логофет. Хотя некоторые современники относились скептически к
историческим изысканиям Д.Н. Логофета, большинство из них подтверждаются в
наши дни археологами.
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ЗАПИСКИ ЛЕБЕДЯНСКОГО ПОМЕЩИКА А.И. ШТЕЙНА
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В СЕРЕДИНЕ XIX В.1
Аннотация: в статье рассматривается повседневная жизнь сельского населения западной части Тамбовской губернии в середине XIX в. на основе записок
А.И. Штейна. Особую ценность записки представляют для изучения природы на
Юге Центральной России. Автор обратил внимание на упоминания в записках
экстремальных ситуаций в повседневной жизни сельского населения. Исходя из
дневников А.И. Штейна, сельское население Тамбовской губернии середины XIX в.
оказывалось беспомощным перед стихией. Существенных примеров противодействия стихии, заблаговременной подготовки и проведению разумных мер по преодолению последствий стихийных бедствий не обнаружено.
Ключевые слова и фразы: неурожай, голод, градобития, эпидемии, заморозки, пожары.

Summary: Assuming diaries A.I. Stein , the rural population of the Tambov province in the middle of the XIX. It is helpless before the elements. Essential elements of
counter examples, advance preparation and conduct of the reasonable measures to
overcome the consequences of natural disasters, he does not. The absence of the western part of the peasants of the Tambov province robust earnings in addition to farming,
which could compensate for the loss of money from natural disasters, exacerbated the
situation.

Key words and phrases: crop failure, famine, hail, epidemics, frosts, fires.
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Ц

енным историческим источником по аграрной истории России, Центрального Черноземья, в частности, являются журналы Лебедянского общества сельского хозяйства. Одну из самых информативных
публикаций общества представляет дневник его действительного

члена, помещика с. Замартынье Лебедянского уезда А.И. Штейна. Его в какой-то
мере можно назвать одним из первых краеведов тамбовской и современной липецкой земли.
Особую ценность записки представляют для изучения природы на Юге
Центральной России. Анализ записей за 1840 – 1850-е гг. показал, что погодные
явления лета и зимы в регионе обычно совпадали с народным календарем. Весной
и осенью таких совпадений было значительно меньше. Весной совпадения начинались обычно во второй половине апреля (особенно Егорий весенний, 23 апреля). Но нередко первый сев на Юге Центральной России начинался раньше соответствующего времени народных примет.
Для своей темы мы особое внимание обратили на упоминания в записках
экстремальных ситуаций в повседневной жизни сельского населения.
Одна из основных причин неурожая – засуха. В частности, в 1850 г.
А.И. Штейн записал, что с 7 мая началась засуха. Рожь начала редеть, пожелтела
у корня. Овес и прочие яровые вообще не взошли. В июне, хотя и было несколько
дождей, засуха продолжалась. Засуха была так сильна, что пропала всякая надежда на урожай яровых и трав. Земля высохла и потрескалась. Овес раннего посева
был потерян, а позднего еще не взошел. Травы были годны только на заливных и
низменных лугах, остальные остались нескошены. Рожь созрела раньше, хотя и
редкая. В некоторых местах начали жать. Картофеля взошло не более одной десятой части посева. Гречиху почти никто не сеял, а кто посеял, у того вообще не
взошла. Огородные овощи при хорошей поливке росли хорошо [1, с. 51].
С 4 июля начались дожди и увлажнили землю. Но ситуация с яровыми была уже необратима. Все стали сеять гречиху. В неделю гречиха взошла и укрыла
землю. Появились травы, которые дали надежду собрать хоть сколько-то корма
для скота [с. 54].
В итоге урожай оказался лучше, чем рассчитывали собрать при такой засухе. Картофель после дождей поправился и стал цвести. Особенно отметим, что в
данном селе уже начали сажать картофель, который только в 1840-е гг. становил-
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ся распространенной сельхозкультурой. Из записок Штейна понятно, что картофель мог переносить засушливые условия наших широт.
В мае 1852 г. новая засуха остановила рост яровых, нанесла определенный
вред озимым [с. 96]. Жара и засуха в июне 1853 г. также повредили урожай
[с. 256]. Засуха в июле 1854 года задержала яровые и привела к весьма плохому
урожаю [с. 270]. Засушливые условия июля 1857 г. привели к сбору посредственного урожая, местами даже не удалось возвратить семена [с. 87].
Очевидно, что засуха оказывала крайне негативное воздействие на урожай
в рамках данной территории, повторяясь с частой периодичностью. В данном
случае – в среднем раз в два года. Но, с другой стороны, это тот случай, когда
средние цифры обманчивы. Из дневника Штейна мы видим, что в 1852-1854 гг.
засуха повторилась три года подряд. Это всегда было тяжело для российского аграрного социума, не способного создать запасы продовольствия на такой срок.
Нужно не забывать и другой фактор, оказывающий прямое влияние на
урожай – заморозки. А.И. Штейн приводит несколько влияний этого фактора на
сельское хозяйство своего села. В мае 1853 г. мороз, хотя и не сделал большого
вреда для хлеба, совершенно уничтожил огородные культуры [с. 255]. 21 июня
1856 г. мороз местами убил огурцы, турецкие бобы, ботву на картофеле, а также
сильно повредил просо раннего посева [с. 77]. Морозы 5-6 мая 1857 г. привели к
гибели садов, повредили озимые [с. 86].
Как видно из записок, наибольший урон заморозки наносили огородным
культурам, что являлось весьма существенным для крестьянской жизни. Ведь это
фактически был запас витаминов на зиму, а нередко и основной набор продуктов
питания поздней зимой и весной.
Губительными для урожая были болезни сельскохозяйственных культур.
А.И. Штейн отметил несколько проявлений этой «напасти». В сентябре 1848 г.
был собран крайне скудный урожай, не более 67 центнеров с десятины. К тому
хлеб был поражен мокрою гнилью [с. 29]. В 1849 г. урожай картофеля получился
удовлетворительным. Но его поразила более сильная, чем в прошлом году – сухая
гниль. Болезнь продолжалась всю осень, даже тщательно отобранные плоды
сгнивали [с. 54]. В сентябре 1856 г. уже при засыпке на хранение картофеля началось гниение. Пропала большая часть урожая. Хотя во время роста совершенно не
было заметно болезней плодов, и ботва была свежая [с. 79].
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Еще одним тяжелым последствием действия природных стихий на крестьянское хозяйство была нехватка кормов, которая вела к массовому падежу скота или к низкой продуктивности сельскохозяйственных животных. По данным
дневника Штейна, в мае 1848 г. засох подножный корм, травы остановились в росте, и скот, оправившийся с весны, снова пришел в изнурительное состояние
[с. 32]. В 1849 г. очень тяжелая для скотоводства оказалась зима. В марте невозможно было купить соломы, ни за какие деньги. Из-за недостатка кормов погибло
большое количество рогатого скота, овец и даже рабочих лошадей [с. 42].
В феврале 1850 г. автор дневника отмечал, что соломы было очень мало, ее
хватало только для минимального пропитания скота. Хотя рабочие лошади и другой скот были в удовлетворительном состоянии, цена на них упала почти вдвое
из-за недостатков кормов [с. 46].
Сложными для скотоводства оказались первые месяцы 1851 г. Уже в январе, как писал А.И. Штейн, недостаток в кормах стал ощутимым, в феврале «продовольствие скота делается еще трудней», рабочие лошади находились в самом
жалком состоянии, сена и соломы нельзя было купить ни за какую цену, в марте
рабочий и гужевой скот был изнурен до крайности, с 28 числа его начали выгонять на пастбища, но только на прогулку, подножного корма еще не было [с. 66].
В 1853 г. проблема нехватки кормов проявилась не только весной, но и в
последние месяцы года. В марте ощущался сильный недостаток в кормовой соломе, в ноябре – недостаток в яровой соломе, в декабре – недостаток фуража вследствие подорожания извоза [с. 250].
Непростой для содержания животных была ситуация следующего года. В
феврале 1854 г, судя по дневнику А.И. Штейна, недостаток в кормовой соломе
был слишком ощутим. Рабочие лошади поддерживались извозами, которые по
причине высоких цен на фураж давали только средства для прокормления лошадей, не оставляя ничего за труд. В марте сено и кормовая солома «подобрались»
окончательно, их практически не было в продаже. Автор дневника писал: «Рабочие лошади и скот изнурены до крайности». Ситуация немного изменилась в апреле, когда скот, в особенности овцы, к концу месяца имели уже достаточное
кормление на парных полях, но для рабочих лошадей этот корм был еще скуден,
и они оказались истощены окончательно [с. 261]. «Скот сильно страдает от голода», – писал Штейн в марте 1856 г [с. 74]. Таким образом, судя по изученным запискам, в западной части Тамбовской губернии 7 из 10 описанных лет были не78

благоприятными для скотоводства. При этом трудности в начале периода проявлялись четыре года подряд.
Понятно, что неурожаи хлебов, картофеля, сокращение продукции скотоводства приводили к ухудшению питания сельского населения, что в свою очередь вызывало широкую заболеваемость, часто принимавшую характер эпидемий.
В дневнике А.И. Штейна такие проблемы отмечались почти каждый год.
Так, в начале весны 1849 г «в народе пошла цинговая болезнь» ей заражались целые семейства. Самой вероятной причиной был недостаток квашеных овощей и
вообще плохое питание зимой 1848 г. вследствие низкого урожая, болезнь прекратилась к концу лета [с. 30].
Судя по описаниям Штейна, не все болезни напрямую вызывались ухудшением питания населения. Во всяком случае в 1850 г. при нормальном сборе
урожая в необычно теплом декабре у населения проявилось много болезней, похожих на грипп и оспу. Причем последняя наблюдалась не только у детей, но и у
взрослых, которым она уже была привита.
Декабрь 1852 г. – местами проявилась эпидемическая горячка, у детей поветренная болезнь, похожая на ревматическую горячку. В том же месяце среди
населения начала распространяться катаррательная горячка, которая усилилась в
январе 1853 г. и продолжалась в феврале. Сначала заболевали дети 10-15 лет. К
концу января, как писал А.И. Штейн, «болезнь перешла на больших, но пока без
дурных последствий». К счастью, эта эпидемия не дала тяжелых последствий. По
словам автора дневника, горячка легко уступала медицинским мерам, но и даже
многие люди, не имевшие возможности пользоваться ими, после 3 или 4 недель
болезни совершенно выздоравливали. В марте эпидемическая горячка начала прекращаться. Но зато в селе выявился один холерный больной или, по крайней мере, «со всеми припадками этой болезни».
В мае 1854 г. в дневнике было записано, что с начала весны у детей
наблюдалась корь и коклюш, но не злокачественные [с. 267].
Запись декабря 1855 г. свидетельствовала о том, что с начала зимы в селе у
взрослых проявилась оспа и довольно злокачественная. Трудно определить, была
ли сделана прививка. По справкам, вероятно, что была, но какого качества невозможно проверить. Очень интересна запись, свидетельствующая о том, что даже
самые наблюдательные помещики много не знали о жизни своих крестьян [с. 72].
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В январе-феврале 1857 г. у местных детей проявились злокачественная
корь и коклюш, которые продолжались в феврале и вызвали высокую смертность.
Для обобщения наблюдений А.И. Штейна важно его указание на то, что в 1857 г.
в окрестностях была тифозная горячка. Исходя из этого, нужно всегда осторожно
переносить данные одного поселения на другое, даже соседнее, так как многие
были массовые, и видимо, носили сугубо локальный характер [с. 83-87].
Болезнями страдали, судя по материалам А.И. Штейна, не только люди, но
и скот.
С начала сентября 1849 г. от проходящих гуртов в с. Замартынье появилась
чума рогатого скота, которая местами действовала очень сильно и эпидемически,
а местами спорадически. В октябре падеж рогатого скота усилился, и эпидемия
истребила в имении почти весь скот. Очень интересно указание Штейна на житейский парадокс: «Боялись за недостаток корма, а получилось, что кормить стало
некого». Избегая гибели скота, многие крестьяне пытались продать его на убой,
что привело к крайне низким ценам на мясо. В ноябре-декабре в условиях морозов падеж скота останавливался, а во время оттепелей продолжался [с. 33].
В июне 1851 г., как писал А.И. Штейн, в большей части селений, в которых
прошедшей осенью был падеж рогатого скота, он снова возобновился и сильно
опустошал стада. Местами происходил падеж овец и лошадей. Болезнь лошадей
открылась с того самого времени, как их стали выпускать на подножный корм.
Вероятной причиной, по мнению Штейна, стал переход от зимнего скудного корма к сочному [с. 74].
В мае 1852 г. в западной части Тамбовской губернии проявилась странная
эпидемия у свиней. Неожиданно стали умирать совершенно здоровые особи, без
всяких предварительных болезней. Вскрытие трупов ничего не показало. Также
местами происходил падеж скота и болезни лошадей. В сентябре 1852 г. очередной падеж скота и лошадей был замечен в бывшем городе Добром [с. 96].
Экстремальные погодные условия, если исходить из материалов Штейна,
влияли на питание сельского населения даже в урожайные годы. В частности,
речь шла о состоянии дорог и невозможности работы мельниц из-за неблагоприятных паводковых. Так, в ноябре 1849 г. он писал о том, что плохая дорога привела к задержке начала торговли хлебом. В феврале 1853 г. возник «сильный недостаток» в хлебе для местного потребления, потому что из-за сырой погоды молотьба прекратилась. В декабрь 1856 г. неожиданное половодье привело к разру80

шению мельниц. Вследствие этого, по словам А.И. Штейна, «торговля стала, мясо, приготовленное к продаже, испортилось». Добринской Никольской ярмарки
не было вообще, хотя в обычные годы «она оживляет наш край и приносит торговли на сотни тысяч рублей». В феврале-марте 1853 г. из-за «подтопа нижней
воды» мельницы на больших реках остановились, а на малых работали слабо.
Вследствие произошел недостаток в ржаной муке [с. 54].
Градобития в Тамбовской губернии были ежегодным явлением. Наиболее
часто град выпадал в мае-июне. Как правило, град сопровождали такие стихийные явления, как сильный ветер, бури, ливневые дожди, грозы. В совокупности
это приносило большие бедствия. От градобитий страдали не только посевы, огороды, но и домашние животные, птицы. Несколько примеров подобного рода стихийных бедствий привел А.И. Штейн. 9 июня 1851 г. градом побито немного ржи
[с. 74]. 28 июня того же года был град крупнее ореха. 4 июня 1856 г при сильной
грозе и дожде прошел град узкой полосой и выбил около 100 десятин хлеба у
Государственных крестьян с. Замартынье [с. 77].
Ощутимый ущерб сельским домохозяйствам приносили пожары. В засушливые годы их число увеличивалось. По данным Штейна, в округе его села было
несколько крупных пожаров. 28 апреля 1851 г. молнией зажгло дом Замартыновского государственного крестьянина Попова, оглушило бывшую в нем больную
женщину и опалило ей волосы. Пожар потушен быстро. Сгорело две избы и одни
амбар [с. 71]. 27 июня 1851 г. громом убило монахиню на дороге между бывшим
городом Добрым и селом Замартыновым, опалило иконостас церкви и повредило
колокольню [с. 74]. 4 сентября 1852 г грозой зажгло в соседнем с. Хомутце крестьянский дом, в итоге пожара сгорело 8 домов [с. 215].
Как видно, основная причина пожара – молнии. Антропогенных причин в
данный период в записках не выявлено.
Оценивая наблюдения А.И.Штейна в целом, можно сказать, что лишь один
из 10 лет, 1851 г., можно признать урожайным. В этот год удалось не только
накормить сельское население, но и сделать запасы на следующий год. Последний
раз такое было в 1839 г. По приведенным автором дневника высказываниям крестьян – «да годика два или три, хотя не таких урожайных, как нынешний, но, по
крайней мере, не совсем неурожайных и тогда голодные года не будут так страшны, как теперь» [с. 84].
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В благоприятные годы земля в западной части Тамбовской губернии, как и
в регионе в целом, не только кормила население, но и рождала высокие урожаи,
позволявшие вывозить хлеб за пределы губернии. Однако примитивное сельскохозяйственное производство, зависимое в основном от природных явлений, давало существенные сбои в неблагоприятные в климатическом отношении годы. С
точки зрения продовольственной безопасности, эти «сбои» не позволяли создавать существенные запасы зерна.
Если исходить из дневников А.И. Штейна, сельское население Тамбовской
губернии середины XIX в. оказывалось беспомощным перед стихией. Существенных примеров противодействия стихии, заблаговременной подготовки и проведению разумных мер по преодолению последствий стихийных бедствий он не приводит. Отсутствие у крестьян западной части Тамбовской губернии надежных
заработков помимо земледелия, которые могли деньгами компенсировать потери
от природных стихий, усугубляло ситуацию.
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ЭКСПЕДИЦИИ АКАДЕМИИ НАУК В СТАНОВЛЕНИИ ОБРАЗА
КАВКАЗА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ РУБЕЖА XVIII – XIX ВВ.
Аннотация: В статье рассматривается организация и проведение научноисследовательских разведывательных экспедиций на Кавказе Российской Академией наук на рубеже XVIII-XIX вв., которые диктовались как научными, так и
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политическими целями. Прослежено их влияние на становление научного кавказоведения в Российской империи. Статья основана на широком круге отечественных и зарубежных источников, ранее не переводившихся на русский язык. Автор
отмачает, что благодаря «Академическим экспедициям» в России не только
появились первоначальные знания о регионе, но и стала составляться некая
«ментальная карта» проживающих в нем народов. В регионе были четко обозначены контуры проведения внутренней политики – элементы концепции
Ю. Клапрота, что мы можем проследить в действиях российской администрации на протяжении всей Кавказской войны, а новая ментальная карта
«была той линзой, через которую строители Российской империи смотрели на
регион» и формировали представления, которыми руководствовались в своих
практических действиях.
Ключевые слова и фразы: А.И. Гильденштедт, Ю. Клапрот, П-С. Паллас,
С.А. Гмелин, Академические экспедиции, научное кавказоведение, кавказские этносы, военно-политическая история Кавказа.
Summary: The article concerns the issues of the Caucasus foraging missions’
setting up and running by members of Russian Academy for Science in the edge of
XVIII – XIX cc., who were directed by either scientific or political imperial claims.
The paper had a special focus on setting up a framework for the foundation of the
Caucasus studies in Russian Empire. It is based on wide ranks of primary and secondary sources of both Russian and foreign origin, which had never been translated
into Russian before. The author notes that due to «Academic expeditions» in Russia
not only have a basic knowledge about the region and has begun to make a kind of
«mental map» peoples living there. In the region were clearly defined contours of
national policy – elements of the concept of J. Klaproth, that we can trace the actions
of the Russian administration throughout the Caucasian war, and a new mental map,
"was the lens through which the builders of the Russian Empire looked at the region
and formed the view that guided their actions.

Key words and phrases: Johann Anton Guldenstadt, Julius von Klaproth, Peter
Simon Pallas, Samuel Anton Gmelin, Academic foraging expeditions, Caucasus studies,
Caucasus ethnic groups, military and political history of the North Caucasus.
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В

згляды на этносы, проживавшие на территории Кавказа, формировались в России еще со времени первых контактов Московского государства с местными народами. Примерно с

XVII в. российские военные администраторы начали вырабатывать собственные, по большей мере интуитивно создаваемые, классификации местных этнических групп. Их подход к народам региона первоначально был крайне схематичным и отражал цели всей политики Московского государства. Bплоть до
второй половины XVIII в. военных стратегов волновали не реальные этнические корни многочисленных местных сообществ, а лишь вопросы военнополитического характера: на чьей стороне выступит та или иная группа при
возможном столкновении с крымскими татарами, османами или иранцами [2,
р. 101].
Данный подход к изучению кавказских народов продолжал использоваться в России вплоть до середины XVIII в. Он проявился даже во время известного Каспийского похода Петра I. Несмотря на то, что его подготовка сопровождалась определенными изысканиями и разведкой, царя интересовало
больше состояние Персидской державы, чем границы этнических территорий
на Кавказе [9]. Недостатки данного подхода ярко прослеживаются в тексте Петербургского мирного договора, устанавливавшем новую, крайне условную,
государственную границу в регионе. В тексте, помимо четко осознаваемых
контуров кавказских земель, указывались и крайне размытые географические
ориентиры. «За Вашим величеством, – писал в донесении Петру I дипломат
И.И. Неплюев, – подтвердили все то, что от шаха Тахмапса уступлено. А в
Ширване от Баку до единения рек Аракса и Куры, а против Шемахи от моря
две трети земли, а против Дербента на двадцать-тридцать часов. А Дагистаны
все остались Вашему величеству и ничего о тех народах в трактате не помянуто» [6, л. 132]. Измерение границ «часами пути» и «третями земли» было обусловлено крайне слабыми знаниями реального положения дел в регионе.
Задача по научному исследованию Кавказа была очевидна, однако она
была четко сформулирована только при Екатерине II. Скорее всего, в изменении подходов к Кавказской политике сыграл свою роль целый комплекс обстоятельств. Сама Екатерина II в рамках концепции «просвещенного абсолютизма» хорошо знала теории европейских просветителей, а в Европе в это время
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возникла «страсть к описательству», составлению всевозможных классификаций и систематизаций.
По справедливой оценке американского исследователя Чарльза Кинга,
«важной частью литературного наследия периода Европейского Просвещения
стало появление географических описаний ("description geographique") – сборных каталогов флоры, фауны, людей, социального устройства, морали, экономики и политической жизни конкретного региона. Эти труды служили удовлетворению желания образованных европейцев к составлению разного рода описаний: как отдаленных мест в Восточной Европе, в заокеанских колониях, или
даже той деревни, что лежала за воротами города, где проживал автор. Некоторые из наиболее любопытных трактатов, выполненные образованными молодыми людьми на «периферии Мира», давали возможность соотечественникам
расширить узкие границы известного национального пространства до масштабов большого мира» [2, р. 32]. Развитием этой тенденции в общественнополитическом сознании двигало далеко не праздное любопытство.
Как правильно отмечал в своей работе современный британский исследователь Джереми Паксман, с XVIII в. у англичан появляется «неистребимое
желание изучать то, что лежит за пределами их острова» [4, р. 99]. Это желание
было связано с материальными факторами, ведь складывавшейся «торговой
империи» было жизненно необходимо знать новые рынки и новые территории,
пригодные для колонизации [4, P.100], а в обыденном сознании, акт поднятия
флага над неведомой землей становится неразрывно связан с объявлением ее
своей собственностью. «Нанести на карту значило – завоевать, а завоевание
вело к владению» [4, р. 100].
Идеи просветителей хорошо вписывались в цели общего исследования
Империи, которые Екатерина II провозгласила в последней четверти XVIII в. В
общей парадигме действий просвещенной императрицы, логичным выглядит
организация ей и широкого изучения Кавказа.
Эта миссия была возложена на членов Российской академии наук, чьи
так называемые «Академические экспедиции», предпринятые на рубеже XVIII –
XIX вв. впервые выявили этническое разнообразие региона. Большую часть
исследований проводили академики немецкого происхождения. Некоторые из
них родились в России, некоторые были в нее приглашены, однако у всех экспедиций были четкие военно-стратегические цели.
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Первой серьезной научной экспедицией стало исследование И.А. Гильденштедта, академика немецкого происхождения, имевшего широкое медицинское образование [5, с.13-14]. Молодой исследователь в возрасте 23 лет в 1768 г.
покинул Санкт-Петербург. Зимой он по Волге прибыл в Астрахань, где шли
приготовления к окончательным исследованиям Кавказа. Их общим руководством занимался П. С. Паллас, а весь регион делился на 2-е части, куда предполагалось направить самостоятельные экспедиции: И.А. Гильденштедт должен
был описать центральный Кавказ и Грузию, а С.Г. Гмелин – Каспий и Дагестан.
Обе экспедиции имели старую военно-политическую составляющую.
Так, в руководстве, данном И.А. Гильденштедту, предписывалось, что исследователь должен был не только собрать всевозможные сведения о Кавказе, но и
«наладить контакты с наиболее значимыми политическими лидерами» из числа
местной знати [2, р. 102].
Экспедиция С.Г. Гмелина, которая изначально считалась менее опасной,
так как шла по в общем-то известным в России местам, закончилась провалом.
Он морем был доставлен на территорию Закавказья, где описал персидские области Прикаспия и решил из них посуху вернуться в Россию – проехать через
Дагестан, но там попал в плен к уцмию Кайтагскому. Спрятав его в высокогорном ауле Кая-Кент от отряда генерала Медема, посланного с Линии на выручку
исследователю, владетель требовал выкуп за исследователя. Судьба ученого
сложилась трагически: пока власти отправляли солдат из Кизляра и собирали
выкуп, Гмелин умер, а его литературное творчество пропало [8, с. 21-25].
И.А. Гильденштедту повезло больше, хотя его задача считалась сложнее. После нескольких месяцев подготовки его экспедиция покинула Астрахань и перебралась в Кизляр, который должен был стать общей базой для исследователя.
Из Кизлярской крепости исследователь медленно направился в сторону
гор, записывая по пути все, что могло представлять хоть какую-либо ценность.
В экспедиции были молодые исследователи и художник, помогавшие в сборе
этнографического материала. Неизвестно, знал ли И.А. Гильденштедт в это
время о судьбе С.Г. Гмелина, но он не питал иллюзий относительно местных
владетелей. «Вероломство, лицемерие, хищничество, коварство, жестокость и
непостоянство кавказских князей ни с чем несравнимо. Князь, который вчера
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торжественно признавал Россию, завтра будет строить козни и послезавтра
станет открытым врагом. Если бы я не соблюдал всевозможную осторожность
и осмотрительность, то я наверняка стал бы мучеником естественной истории»
[5, с. 39], - писал он.
Из Кабарды исследователь перебрался в Грузию, где общался с царями
Имеретии и Кахетии. Последний приглашал ученого к себе на службу, но
Гильденштедт отказался. Весной 1775 г. экспедиция вернулась в СанктПетербург, где началась кропотливая исследовательская работа.
Из своей экспедиции Гильденштедт привез огромное количество сырого
материала: письменных источников, заметок и выписок на разные темы, чертежей, рисунков, этнографических и природных экспонатов, оружия – «всего,
что могло пролить хоть какой-то свет на историю или культуру местных народов» [2, р.102]. Все это теперь требовалось систематизировать, обобщить и обработать, а у исследователя не хватало сил, средств и главное – отсутствовала
общая концепция написания кавказоведческого труда. В 1781 г. Гильденштедт
скоропостижно скончался от эпидемии, разразившейся в столице, и его труд
так и не был завершен.
Работу ученого должен был довести до конца П.-С. Паллас – общий руководитель исследования. Как справедливо отмечают наши американские коллеги-кавказоведы, ему понадобилось дополнительные три года для того, чтобы
только разобраться в записках Гильденштедта и понять концепцию автора.
«Паллас и его помощники долго корпели над архивами экспедиции в палатах
академии наук, тщетно пытаясь найти смысл в записках умершего, графиках и
чертежах, перед тем, как окончательно отправить рукопись в печать» [2, р.103].
В конечном итоге появился известный двухтомник: «Путешествие по
России и Кавказским горам», который в 1787-1791 г. был издан в Германии на
немецком языке. (Полностью и без купюр он был переведен на русский язык
только в 2002 г.)
В работе Гильденштедта был заложен огромный научный потенциал,
так как в России появилась первая классификация этнических групп (пусть даже условная), которая тяготела над всеми дальнейшими исследователями
вплоть до конца XIX в. Впервые в основу деления этносов легла не мысль об
их разделении на «мирных» и «немирных», а лингвистическая классификация,
а сам ученый старался составить списки наиболее употребляемых слов из
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местных наречий [5, с. 311-374]. Эта деятельность стала началом составления
разного рода кавказских разговорников [1, р. 58-80].
В целом ученым был собран богатейший этнографический материал,
уникальный в своем роде и «то, что народы Кавказа знают о своей дописьменной истории и культуре – появилось только благодаря творчеству Гюльденштедта» [2, р.103].
Кроме того, на научных картах XVIII века обозначились понятия этнических территорий: Кабарда, Осетия, Чечня, Дагестан. «Конечно, не сам исследователь придумал эти термины, а они были известны задолго до него, но никто до Гильденштедта не додумался установить четкие границы этих земель и
требовать использования географических ярлыков с величайшей аккуратностью» [2, р.103].
Таким образом, в России появился некий кавказский справочник, который можно было использовать при организации управления местными народами. Однако при всем этом у деятельности исследователя были и существенные
недостатки.
Труд Гильденштедта был, конечно, продуктом своей эпохи и содержал
сильные и слабые стороны всего течения энциклопедизма: «отражая страсть
Просветителей к описательству» [2, р.103]. Сам Гильденштедт рассортировал
все предметы по неким выработанным им критериям, не задумываясь над объяснением самих принципов категоризации. Где-то он давал пространные описания, а в чем-то ограничивался лишь несколькими чертами [2, р.103]. Кроме
того, с точки зрения практической пользы для военной администрации Кавказа,
с работой возникла определенная проблема – с момента начала исследования
до публикации его итогов прошло около 20 лет. За это время Россия успела построить Азово-Моздокскую Линию, ее границы продвинулись в предгорья, где
начались контакты с местными этносами. В этих условиях сведения Гильденштедта изрядно устарели.
Ситуацию немного подправил П.-С. Паллас, который при публикации
работы своего коллеги серьезно ее отредактировал, внеся в ее текст некоторые
поправки, основанные на собственных наблюдениях. Однако в целом сдвиг
административной границы в регионе срочно требовал корректировки всей исследовательской работы.
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В 1790-х гг. были совершены отдельные частные поездки исследователей на Кавказ. Они оказались фрагментарными и не принесли каких-то радикальных дополнений к общим знаниям властей о регионе. Это обстоятельство
вызывало необходимость проведения повторного масштабного исследования,
которое было в 1802 г. поручено новой научной экспедиции под руководством
Генриха Юлиуса Клапрота.
Г.Ю. Клапрот родился в Берлине в 1783 г. в семье известного химика и
профессора университета. За инновационные исследования в области восточных языков и этнологии он получил определенное признание в европейских
научных кругах и был приглашен в Российскую академию наук. Поэтому, когда у академии наук возник вопрос о выборе кандидатуры приемника Гильденштедта для исследования приграничья, личность Клапрота как руководителя экспедиции не вызывала сомнений [2, р.104].
Перед экспедицией была поставлена четкая задача. Как и предшественникам, Клапроту следовало описать весь регион, постаравшись не упустить ни
одной детали, могущей быть полезной при освоении новых территорий.
Инструкция, данная исследователю Российской академией наук, ярко
показывала как степень осведомленности имперских научных кругов в положении дел на Кавказе, так и политические цели мероприятия, призванного «познакомить нас со страной» [3, р. 9].
По характеру вопросов, которые должен был прояснить ученый, можно
судить о том, насколько скудными были знания самих российских академиков –
наиболее образованной части общества – о той территории, на которую вскоре
предстояло распространить имперское влияние. Так, наряду с корректировкой
данных о расположении стратегически важных объектов на Кавказе (горных
массивов, дорог, рек, населенных пунктов), исследователю следовало выяснить, «действительно ли лезгинские женщины отличаются невероятной красотой» [3, р. 13] и «что произошло с некрасовскими казаками после разрушения
Анапы в прошлом году» [3, р.11]. То, что академики формировали свое представление о Кавказе не на основе опытного знания, а путем сведения воедино
различных доступных им текстов, ярко видно из 13 пункта инструкции. «Случилось так, – говорилось в нем, – что со времен арабского владычества в регионе имя Кумыков использовалось с гораздо большим значением. Оно до сих
пор применяется и к Лезгинским племенам, населяющим высочайшие горы во89

сточного Дагестана… и это противоречит мнениям всех авторов, которые
встречались с обитателями региона, а также вносит путаницу в представлении
его на карте… Казикумыки, как говорят, живут рядом с Цудакаром… но слово
«рядом» – невероятно обширное и ни к чему не обязывающее» [3, р. 11-12], –
отмечали академики.
В инструкциях Клапроту так же четко прослеживается и политическая
составляющая. Помимо сбора уточненных географических, исторических и
культурных заметок о регионе, Клапрот должен был «дать оценку того, какие
народы могут управляться Россией, а кого из-за их грубых нравов или каких-то
иных материальных соображений, лучше оставить за рамками влияния СанктПетербурга» [2, р. 104]. Показательно и то, что исследователь наряду с ответами на научные вопросы своего времени, такими как «являются ли табасаранцы
тоже лезгинами?» [3, р. 14], должен был завести знакомства с ключевой фигурой в каждом регионе – местным владетелем, ханом или старейшиной. При
этом ему следовало обратить внимание на то, кто будет полезен интересам не
самой экспедиции, а Российской империи [2, р. 104]. Например, в высокогорном Дагестане организаторов исследования волновало то, что «Районы Рутула
и Ахты в Лезгистане на Подробной Карте именованы «владениями». С какого
времени они стали таковыми? И кто их туземный владетель?» [3, р. 14].
После получения задания Клапрот осенью 1807 г. покинул Москву. К
ноябрю он достиг Предкавказских степей между Доном и Моздоком, затем
проехал через Кабарду на Военно-грузинскую дорогу и побывал в Грузии. В
начале 1809 г. он вернулся в Петербург и принялся за написание нового научного труда.
Результаты деятельности Ю. Клапрота были столь же многогранны, как
и творчество Гильденгтедта. Исследователь не только доставил уточненные
практические данные, но и свел воедино те идеи, которые в начале XIX века
формировали обыденные представления о Кавказе и его жителях.
При этом задачи, поставленные перед экспедицией неизбежно вели к
тому, что политический фон изысканий стал превалировать над собственно
научной составляющей труда. Читая материалы экспедиции, тексты которых
зачастую прерываются обширными обзорами «отношений России с Кавказом и
Грузией» [3, р. 173-224], трудно не согласиться с мнением Ч. Кинга, что
Клапрот «покинул Санкт-Петербург как ученый, а вернулся как стратег, мень90

ше заинтересованный в решении туманных вопросов происхождения местных
этносов, а гораздо больше – в решении тех, что были связанны со способами
включения беспокойных горцев в сферу Российского контроля» [2, р. 105].
Кроме того, творчество Ю. Клапрота во многом лежало в основе нового,
европоцентристского представления о горце как об обладателе особых, отличительных от европейца, черт характера. Данная концепция использовалась им
при описании многих горских народов, например, ингушей, которые, как пишет исследователь, «в соблюдении права гостеприимства, в вопросах владения
общественной собственностью и справедливом распределении всего того, что
дает им удача или случай, теряют всякое представление о дикой жизни и, кажется, руководствуются даже более гуманными чувствами, чем мы – алчные
европейцы, которые представляют себя отполированными и цивилизованными… Свобода, дикость и благородство сквозят в их взгляде. Временами они
склонны к насилию, но вскоре успокаиваются и их страсти выражаются без
обмана или сдержанности. Они смотрят на жизнь как на концепцию судьбы, и
малейший признак страха почитают за величайший стыд; и по этим соображениям, скорее выберут наложить на себя руку, чем подчиниться воле другого»
[3, р. 344]. Клише, созданное Ю. Клапротом, представляло российскую версию
ориентализма, а образ «благородного дикаря», созданный исследователем, оказался настолько притягательным, что тяготел даже над серьезными этнографами конца XIX в.
Вместе с тем, с начала XIX в. в регионе начинало разворачиваться противостояние, выливавшееся в Кавказскую войну. Как человек, задумывающийся над решением практических проблем, Ю. Клапрот был одним из первых, кто
пытался предложить властям общий план действий на Кавказе. Он состоял в
идее строить большее количество российских укреплений, поддерживать дружеские отношения с представителями местных элит, а при необходимости,
наносить военные удары по соседним с Линией обществам в наказание за их
набеги на русских поселенцев. Ю. Клапрот одним из первых, задумался над
невоенными методами покорения Кавказа, которые должны были сводиться, с
его точки зрения, к строгому регулированию торговли солью и железом с горцами. Этой мерой должна была усилиться зависимость местных народов от
России. Одновременно он предлагал установить строгий запрет на нерегулируемую торговлю между казаками и горцами, предупреждая, что это в перспек91

тиве могло привести к размытию четких границ оборонительной Линии [2,
р. 106].
В целом академические труды рубежа XVIII – XIX вв. стали основой для
дальнейших исследований, серьезно стимулировали их, выявили новые границы
того, что срочно требовалось узнавать о местных народах. Однако у них был один
общий недостаток – все труды писались учеными для таких же ученых, а не для
широкой российской общественности [2, р. 107]. Показательно, что работа
Ю. Клапрота, изданная в Лондоне в 1814 г. была лишь в 2008 г. частично и крайне
отрывочно переведена и опубликована на русском языке [7]. В контексте проводимых мероприятий требовались новые исследования, ориентированные не на узкие научные круги, а на нужды широкой общественности.
Сведения, собранные академиками, нуждались в дальнейшей детализации, а карты, созданные на их основе, были крайне приблизительными и неточными. При взгляде на них, видна пестрая смесь разных ярлыков: часть
народов поименованы по месту их проживания, часть – по лингвистическим
характеристикам, часть по смутно осознаваемому этническому принципу.
Кроме того, сохранялись старые владельческие ярлыки (типа «территория Барагунского владетеля» или «земли Шамхала Тарковского»); оставалось немало
и «безымянных земель» [1].
Однако благодаря «Академическим экспедициям» в России не только
появились первоначальные знания о регионе, но и стала составляться некая
«ментальная карта» проживающих в нем народов. В регионе были четко обозначены контуры проведения внутренней политики – элементы концепции
Ю. Клапрота, что мы можем проследить в действиях российской администрации на протяжении всей Кавказской войны, а новая ментальная карта, «была
той линзой, через которую строители Российской империи смотрели на регион» [2, р. 143] и формировали представления, которыми руководствовались в
своих практических действиях.
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Н.А. РИДИНГЕР: НЕОБЫЧНЫЙ ПОЛИЦМЕЙСТЕР
В СРЕДНЕРУССКОЙ ПРОВИНЦИИ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА1
Аннотация: Статья посвящена изучению биографии и творческой деятельности на ниве истории яркого представителя дворянства, полицмейстера
Н.А. Ридингера (1825-1894). Актуальность темы заключается в возможности
изучения процесса становления провинциальной исторической науки в середине
XIX в. Об Н.А. Ридингере почти ничего неизвестно. Его имя, прежде всего, ассоциируется с его книгой «Материалы для истории и статистики г. Ельца» (1865).
Он не был профессиональным историком, офицер, ветеран Кавказской кампании
1853-1854 гг., который после ранений продолжил службу полицмейстером в Калуге, Орле, Ельце, Петербурге. Дослужился до чина генерал-майора. Его рукописное наследие велико. В Калуге он увлекся публицистикой, оставив краткую заметку о работе полиции. В Орле – статистикой, составив описание города за
1857-1860 гг. В Ельце он написал известную книгу и печатал в Орловских губернских ведомостях статьи на актуальные для общества темы. В петербургский
период службы на должностях начальника Пригородной полиции и исправника
Санкт-Петербургской уездной полиции (1867-1883) внес вклад в реформу полиции, а также написал интересный очерк о Сестрорецке и книгу о русском фольклоре. Он был женат на А.А. Авиновой – дочери известного адмирала первой половины XIX века. Его сын Борис был женат на Лидии Шишкиной – дочери художника И. Шишкина.
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Summary: The article is devoted to studying the biography and creative activities
in the «field» of the history of the bright representative of the nobility, N.A. Ridinger of
the police chief. The urgency of project lies in the opportunity to study the process of
formation of provincial historical science in the middle of the XIX century. N.A. Ridinger (1825-1894) belonged to the famous in the military history of the noble family. His
grandfather K.P. Ridinger (1753-1821) – privy councilor, major-General, the civil
Governor of Vyborg in the years of the reign of Paul I, the Director of the schools of the
Finnish province. His father A.K. Ridinger (1782-1825) – major-General, hero of the
Napoleonic wars. About N.A. Ridinger is almost unknown. He was not a professional
historian, officer, a veteran of the Caucasian campaign 1853-1854 biennium, which after injuries continued service police chief in Kaluga, Orel, Yelets, Saint Petersburg.
Promoted to the rank of major General. His manuscript legacy is enormous and is associated with Yelets and St Petersburg. In Yelets he wrote a famous book and printed in
the provincial Gazette Orel city articles on vital social topics about the introduction of
excise prices. In the St. Petersburg period of service as chief of the Suburban police and
the commandant of the town St. Petersburg County police (1867-1883) contributed to
the reform of the police, and also wrote an interesting essay on the Sestroretsk. Among
the interesting stories of family life, we note that he was married to A.A. Аvinov – the
daughter of a famous Admiral of the first half of the XIX century. His son Boris was
married to Lydia Shishkina - daughter of the painter I. Shishkin.

Key words and phrases: historical study of local lore, the provincial town,
N.A. Rüdinger, provincial historiography, manuscript, official list, police chief.

Н

иколай Александрович Ридингер – типичный представитель дворянства, ее военной касты, считавший служение России и императору высшим долгом и привилегией. Николай Александрович Ри-

дингер – удивительная личность, оставившая яркий след в истории становления
елецкого краеведения середины XIX века, и чье наследие в полной мере остается
пока не известным, как, впрочем, и труды по истории городов Орла и Калуги. Он –
собиратель фольклора, чье творчество было не оценено современниками.
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Прослужив почти двадцать шесть лет в должности полицмейстера и выполняя циркуляры губернаторов, он не растерял своей творческой натуры, проявляя усердие по службе и одновременно имея собственное мнение.
Его прапрадед, Генрих Николаус (Нильс) Ридингер (Rüdinger), в 1695 г.
был удостоен дворянства шведским королем Карлом XI. Род Ридингеров внесен в
дворянские матрикулы Лифляндской и Эстляндской губерний. Дед, Карл Петрович (14.06.1753-21.03.1821), дослужился до титула тайного советника и должности гражданского губернатора Выборга при императоре Павле (52. S. 345-346.).
При Александре I он являлся директором училищ Финляндской губернии и почетным членом Санкт- Петербургского общества любителей наук, словесности и
художеств. Отец, Александр Карлович Ридингер (17.10. 1782-21.09. 1825), в войнах против Наполеона совершил блестящую карьеру, получив в 31 год чин генерал-майора [20. Л. 910 а.].
Николай Александрович Ридингер родился 12 августа 1825 г. в СанктПетербурге, в доме домовладельца Дюклу на Театральной площади у Крюковского канала. Отца он не помнил. Тот умер, когда младенцу было чуть более месяца.
Мама, Елена Матвеевна (ур. Пеккен) (? - 13.09.1865) происходила из семьи известного врача. Её отец М.Х. Пеккен (1755-1819) был доктором медицины, профессором, автором ряда учебников и имел чин действительного статского советника. Новорожденного опекала бабка Екатерина Семеновна Пеккен, мама Елены
Матвеевны [49, c. 423].
Для Александра Карловича Ридингера брак с Еленой Матвеевной был вторым. Первый брак с Анной Дмитриевной (ур. Бехтеева) был заключен в 1808 г.
Его тестем был Дмитрий Федорович Бехтеев, отставной секунд-майор, владелец
дома в Санкт-Петербурге, крупный помещик в Московской и Орловской губерниях [16]. Анна Дмитриевна приходилась ему «побочной дочерью», после свадьбы
которой через три недели Д.Ф. Бехтеев умер [7. Л. 2]. Сама же Анна Дмитриевна
скоропостижно умерла ок. 1820 г. Тогда же состоялся второй брак Александра
Карловича.
Семья Ридингеров состояла из девяти детей: Петр, Александр, Екатерина,
Любовь, Вера, Мария от первого брака с Анной Бехтеевой и от второго брака –
Феодор, Анна и Николай.
Биография молодого офицера Н.А. Ридингера нам известна по многим
формулярным и послужным спискам [3. Л.14-21; 8. Л. 3 об.- 7; 9. Л. 3-10; 11. Л. 68
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об.-69; 19. Л. 4-14; 51. Л. 63-67 и др.]. Он окончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и в чине прапорщика в 1844 г. был направлен
на службу в лейб-гвардии Егерский полк. Когда-то в этом полку служил его отец.
В 1850 г. он был переведен на службу в Брест-Литовский пехотный полк и через
два месяца удостоен чина капитана. Свою первую награду – орден Св. Анны 3
степени с бантом – получил в 1852 г. «за усердную службу».
Крымскую войну Н.А. Ридингер встретил в Севастополе. Здесь же с ним
находилась его жена Екатерина Михайловна. В Севастополе у них родились дочь
Елена (род. 31.08. 1852) и сын Александр (род. 16.10. 1853 г.).
С осени 1853 г. Н.А. Ридингер в должности командира роты участвовал в
военных действиях на Кавказе в составе Кавказского корпуса. Был дважды ранен
в сражениях при Ацхуре (1853) и Челоке (1854). За подвиги награжден орденами
Св. Владимира 4 степени с мечами и Св. Анны 2 степени с мечами. Из-за тяжелых последствий ранений был переведен с театра военных действий. В чине майора служил некоторое время комендантом в Бахчисарае (с декабря 1854 г.), а через год переведен в должность старшего адъютанта в Штаб Кронштадского военного губернатора.
В Санкт-Петербурге в 1856 г. состоялось второе бракосочетание Н.А. Ридингера с Александрой Александровной (ур. Авинова) (14.03.1829-18.11.1880),
дочерью адмирала Александра Павловича Авинова (18.03.1786-13.09.1854) и Елизаветы Максимовны (ур. Коробка) (16.03.1802-28.01.1880).
В мае 1856 г. Н.А. Ридингер был отставлен от службы в пехоте. Однако
службу можно было продолжать, сохраняя военный мундир в гражданской жизни.
Так для 31 летнего майора начался новый период. 28 апреля 1857 г. его назначили
полицмейстером в г. Малмыж Вятской губернии. Однако с 1 июня он был
направлен в Калугу.
Здесь в семье Ридингеров родилась дочь Александра (род. 5.11.1857). На
службе Н.А. Ридингер познакомился с бывшим декабристом Гавриилом Степановичем Батеньковым, амнистированным в 1856 г. и переехавшим жить в Калугу,
где он купил дом и находился под негласным надзором молодого полицмейстера.
Г.С. Батеньков оказал сильное влияние на Н.А. Ридингера. В научноисследовательском Отделе рукописей РГБ сохранилось его письмо к декабристу
[23. Л. 1-2 об.]. Оно датируется 18 декабря 1860 г., когда Н.А. Ридингер находился
уже на службе в Орле. В письме он с сыновьим долгом уведомлял Гавриила Сте97

пановича о том, что высылает ему подорожную и остатки денег, сообщает о новостях из Орла и Петербурга, просит его не забывать. Как известно, в калужский
период жизни Г.С. Батеньков занимался литературным творчеством. Возможно,
что увлечение статистикой и историей Н.А. Ридингера произошло не без его влияния.
Увлекшись статистикой, Н.А. Ридингер публикует сведения о деятельности городской полиции. Такая возможность с 1859 г. была предоставлена ему в
«Калужских губернских ведомостях». В январе вышли пять статей Н.А. Ридингера. Их содержание показывает, что публикуемый материал был продуман и систематизирован автором. Статьи, за исключением одной, не были подписаны. Однако все указывало на то, что информация исходила из городского полицейского
управления, иногда от полицмейстера. В статьях в назидательном тоне постоянно
присутствовали фразы о полезности публикуемых сведений, о необходимости работать лучше. Стиль изложения молодого публициста был громоздким.
Две статьи Н.А. Ридингера были посвящены состоянию пожарного дела в
г. Калуга [24, с. 12-14; 25; с. 146-148]. По долгу службы полицмейстеру подчинялись две городские пожарные команды, состоящие из 40 человек каждая и 48 лошадей. Историю калужских пожаров он фиксирует с лета 1857 г., т.е. с момента
начала службы в Калуге, детально упоминает о наиболее крупных пожарах 18571858 гг. и акцентирует внимание на самоотверженной работе команды и полицейских чинов. Ее эффективность, по мнению полицмейстера, напрямую зависит от
общественной деятельности граждан. Н.А. Ридингер отмечает, что на ежегодные
расходы пожарных команд выделяется 7500 рублей, включая техническое оснащение пожарных.
Третья статья излагает статистику заключенных в тюремном замке на 1858 г.
[26, c. 94-95]. Тюрьма находилась в ведении полицмейстера, и поэтому Н.А. Ридингер великолепно знал сведения о контингенте. Статья лишена каких-либо рассуждений и выводов. Она содержит информацию как об общем числе арестантов
с учетом лиц мужского (1578 чел.) и женского пола (229 чел.), так и по видам
преступлений. Среди основных видов преступлений: отсутствие или просрочка
вида на жительство, прошение милостыни и бродяжничество, воровство и мошенничество, а также пересылочные.
Четвертая статья посвящена характеристике населения в губернии на 1858 г.
[27, c.136-137]. Единственная пятая, подписанная псевдонимом «Н.Р.», статья
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Н.А. Ридингера содержала систематизированные отчетные статистические данные за 1858 г. о прибывших в Калугу и зарегистрировавшихся лицах, а также о
количестве и видах преступлений [28, c.122-123]. Эта публикация окрылила молодого исследователя. Через некоторое время, 22 апреля 1859 г., он пишет письмо
в редакцию газеты «Русский дневник». Письмо сохранилось в Отделе рукописей
РНБ [28]. В нем сообщается о том, что его статья, опубликованная в январе в «Калужских губернских ведомостях», «обратила лестное для меня внимание многих
периодических изданий». Автор делится опытом работы в должности полицмейстера, говорит о необходимости обмена опытом разных структур и губерний. В
письме содержатся сведения о штате полиции на 1858 г., о жаловании. Основной
вывод, который делает Н.А. Ридингер – это необходимость четкой организации
работы полицейского управления и делопроизводителей-писцов, труд которых
«не требует головоломной работы, но более механического писания, для которого
необходимы руки». В письме отчетливо прослеживаются такие черты ридингеровской публицистики, как прямолинейность и назидательность.
В августе 1859 г. Н.А. Ридингер был переведен на аналогичную должность
в г. Орел. 23 августа по этому поводу вышло распоряжение губернатора, а спустя
два дня губернское правление издало указ о его перемещении [10, Л.36]. 25 августа 1859 г. стало первым днем службы в Орле нового полицмейстера.
Он пришел на смену подполковнику, князю Г.Н. Чагодаеву, и находился в
подчинении губернатора Валериана Ивановича Сафоновича. «Городские и земские полицейские управления находились в жалком состоянии. Полицмейстер в
Орле князь Чегодаев был не дурной человек, но он не имел самостоятельности. В
прочих 11 уездных городах городничие… были люди самые бестолковые, не знали служебного порядка, заводили ссоры из желания командовать в городе и заботились только о приобретениях», – писал позднее экс-губернатор об этом времени
[1, c.108]. Молодой полицмейстер не успел отличиться в глазах В.И. Сафоновича
и ни с какой стороны не попал в поле зрения его мемуаров.
Орел поразил Н.А. Ридингера грязными улицами, неопрятными домами,
обилием бродячих собак и неучтивостью полицейских чинов. Свои первые распоряжения в «Книге нарядов 1859-1860 гг.» он отдавал по этому поводу [22]. Содержание нарядов для нижних чинов полиции в первое время было весьма эмоционально. Прислушаемся к перлам молодого полицмейстера: «Заключено мною,
что хожалые ходят с палками. Если эти палки для побоев, то это беззаконие. Если –
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эмблема власти – то поневоле полиция заслуживает общее неуважение и ненависть. А потому предписываю, чтобы никто из полицейских [их] никогда бы не
имел в руках» [22. Л. 1 об].
Или: «Господа чиновники вверенной мне полиции поймут, что только старательным изучением законов и исполнением их можно заслужить истинную благодарность добросовестных граждан и начальства. Надеюсь, что господа чиновники полиции поймут, что времена на апатию и беспробудного сна прошли, и что
надо проснуться и служить, служить, служить» [22. Л. 3 об].
Или: «Проезжая по 2 -й Курской к Женскому монастырю, сьезжая с моста,
я чуть не сломал экипаж. Далее на улице я увидел две стерви, а именно: дохлую
курицу, а немного далее дохлую собаку. В настоящее время даже в Турции не
дозволяют выкидывать на улицы нечистоту… Повторяю вверенным мне чиновникам, что из города Орла я не позволю делать свинячий хлев» [22. Л. 5 об].
Новый полицмейстер утверждался во власти. Со временем среди его приказов появляются и более благоразумные, свидетельствующие об интеллекте полицмейстера: это приказ о создании квартальными надзирателями статистических
ведомостей, в которых бы учитывались количество домов разных типов постройки, улицы, площади, количество питейных заведений, церквей и т.д.; это частые
приказы о поощрении наиболее удачливых в уголовном розыске квартальных
надзирателей и столь же частые взыскания за должностные нарушения; лично
написанная Н.А. Ридингером инструкция по ведению уголовного расследования
[22. Л.14-14 об., 33-33 об., 39-43].
Забот у орловского полицмейстера было предостаточно. В течение круглого года под его контролем, и благодаря бдительности приставов и квартальных
надзирателей, находилась чистота и исправность мостовых, тротуаров, мостов,
постоялых дворов, трактиров в городе. Добиваясь порядка, полицмейстер часто
ругал домохозяев, владельцев заведений, кучеров. Сама же полиция в зимнее время заготавливала лес для починки мостов весной.
Одной из задач полицмейстера являлся надзор за неблагонадежными лицами. На 1860 г. таковых в Орле было 34 человека: 22 мужского и 12 женского
пола [21. Л. 46-62]. Большинство статей по преступлениям составляли «совращение в расколе» – 9 человек, кражи – 10 человек, изготовление фальшивых документов – 6 человек. Среди поднадзорных были два человека «за разные противо-
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законные поступки»: калужский дворянин А.В. Смагин и губернский секретарь
Михаил Мацнев.
Случались происшествия, имевшие большой резонанс. Одно из них –
убийство помещика Шуманского 15 декабря 1860 г. [5]. Из рапорта Н.А. Ридингера губернатору узнаем, что в полдень 16 декабря орловский пристав Сновилев
арестовал приезжего крестьянина П.Д. Новикова в подозрении на преступление,
когда тот продавал енотовую шубу с пятнами крови на Ильинской площади. В
ходе дознания выяснилось, что крестьянин являлся кучером отставного майора,
помещика В.И. Шуманского, которого убил с целью ограбления вечером 15 декабря, не доезжая семи верст Орла. Тело помещика он сбросил в Оку. Как говорится, дело было раскрыто по горячим следам.
В подчинении у орловского полицмейстера находились три пожарные команды, расположенные в трех частях города. Команды возглавлялись старшими
унтер-офицерами и брандмейстерами. Состояние пожарного дела в Орле к началу
своей службы он оценивал неудовлетворительно. Пожар 1858 г., в результате которого сгорела 1/7 часть города, являлся наглядным тому подтверждением. Отдавая соответствующие приказы в сентябре-октябре 1859 г., он позднее напишет о
пожароопасных факторах в «Орловских губернских ведомостях» [30, c. 366-368].
В числе основных проблем он называет нехватку воды при тушении пожаров и
предлагает в каждом квартале выкопать колодцы или водохранилища, а также купить насосы. Отмечая, что основной причиной пожара, особенно в зимнее время,
является выброс огня из труб, полицмейстер говорит о нехватке трубочистов и
предлагает городской Думе устроить цех трубочистов. В числе причин массовых
пожаров им отмечается захламленность дворов, чердаков легковоспламеняющимся мусором, ветхие крыши и незаконно сооруженные постройки. Контроль за
этим он возлагает на полицию.
Майор Н.А. Ридингер разработал к 24 февраля 1860 г. для пожарной команды должностную инструкцию, состоящую из 29 пунктов. Она излагала меры
по содержанию пожарной команды в полной готовности, о порядке тушения пожара, а также о взаимодействии в случае пожара как пожарной команды, так и
полицейских чинов, особенно приставов и квартальных надзирателей [22. Лл. 46
об.-50].
Н.А. Ридингер оказался очевидцем холеры, посетивший Орел в 1860 г. Будучи полицмейстером, он вместе с властями города предпринимал различные ме101

ры для борьбы с ней. Об этом он писал в начале 1861 г. в «Орловских губернских
ведомостях» [31, c.40-43]. Статья содержит детальные статистические сведения,
дающие картину масштабов эпидемии.
В Орле Н.А. Ридингер написал книгу «Статистические заметки города Орла за 1860 г.», которая оказалась статистическим описанием города за 18561861 гг. Ее содержание в полной мере отвечало тем сведениям, которыми располагала городская полиция. Однако эта информация была систематизирована и
предложена читателю. Книгу автор разделил на шесть глав, состоящих из параграфов. Первая глава содержала сведения о числе жителей по сословиям, а также
сведения о количестве домов разных типов. Во второй главе исследовалось состояние торговли и промышленности. Третья глава об образовании и библиотеках –
одна из объемных по содержанию и интересных аналитическими сведениями. В
четвертой главе рассматривалось состояние медицины в губернии.
Пятая глава у автора получила странное название «Разные случаи». Первый раздел повествует о пожарах. Второй раздел главы посвящен подкидышам и
причинам этого явления. Третий раздел исследует нищенство как социальное явление, ставшее по закону от 1860 г. наказуемым. В четвертом разделе характеризуется состояние и чистота улиц, площадей города.
Шестая глава освещает совершенные в Орле преступления. Наряду с их
статистикой она содержит профессиональные размышления Н.А. Ридингера о
природе этого явления, о работе полиции и мерах по ее усовершенствованию. Касаясь заключенных в тюремном замке, полицмейстер пишет, что это место, где не
только отбывают наказание, но и то место, где должно происходить перевоспитание. Он пишет, что в 1861 г. планируется открыть школу для арестантов. Заключительный раздел главы о делопроизводстве показывает громадный объем бумаг
в работе городской полиции.
Книгу Н.А. Ридингера следует рассматривать как продолжение исторической традиции статистического описания городов конца XVIII – первой половины
XIX вв., но на более высоком уровне. В основе сочинения – статистика, выступающая фундаментальным источником для выводов и размышлений автора. По
мнению Н.А. Ридингера, статистика служит пользе для знаний и управления государством. Рукопись он отправил Ф.В. Чижову – редактору журнала «Вестник
промышленности». Однако публикация не состоялась. Книга объемом 85 страниц
на 44 листах сохранилась в рукописи в РГБ [32].
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С весны 1862 г. Н.А. Ридингера ждала служба в Ельце. Причины его перевода в уездный город оказались самыми банальными. Должность орловского полицмейстера в марте занял любимчик губернатора А.С. Дмитриев, переведенный
в Орел из элитного воинского подразделения – Лейб-гвардии Стрелкового батальона Императорской фамилии. К исполнению своих обязанностей на новом месте он прибыл 14 мая 1862 г.
Согласно распоряжению губернатора он осуществил проверку состояния
освещения города в ночное время. Его справка Н.В. Левашову от 12 июля 1862 г.
является уникальным для ельчан документом, характеризующим внешний облик
города [6, Л. 240-240 об.]. В ней сообщается, что в Ельце насчитывается 100 фонарей, освещающих лишь две улицы в ночное время конопляным маслом. К недостаткам освещения полицмейстер относит «весьма слабый свет, подобный свету ночника», невозможность использовать спирто-скипидарную жидкость, как это
применяется в г. Орел. Среди необходимых к принятию мер, связанных с безопасностью горожан, Н.А. Ридингер предлагает увеличить расход масла и число
фонарей до 130, расставить их реже. В случае дороговизны конопляного масла, он
предлагает заменить его подсолнечным.
Н.А. Ридингер обратил внимание на то, что в городском магистрате и в городническом правлении отсутствуют сведения, как о численности городского
населения, так и его адресного проживания. Стало необходимым провести перепись населения. Как это происходило, мы узнаем из отчета Н.А. Ридингера, отправленного в губернский статистический комитет. Вероятно, что аналогичный
отчет был составлен и для губернатора. В 1864 г. он был опубликован в «Орловских губернских ведомостях» без указаний авторства Н.А. Ридингера [15, c. 5153].
В 1862 г. Н.А. Ридингером были подготовлены бланки подворных списков
жителей города. Домовладельцам было предложено самостоятельно внести в них
всех проживающих. Однако этот метод оказался безуспешным. Лишь половина
домовладельцев добросовестно отнеслась к переписи. Н.А. Ридингер писал: «При
безграмотности большой половины домохозяев, при щеголянье в упорстве всему
новому, не было никакой возможности надеяться на успех рассылки печатных
бланков, обыкновенно рассылаемых за границею при исчислении жителей. И в
самом деле, при одном только слухе о рассылке бланков многие лица, которые по
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достатку своему, казалось бы, должны были сочувствовать всему полезному, отказывались от исполнения требования полиции» [15, c. 51].
День переписи был назначен на 17 декабря 1863 г. Ему предшествовала
заново большая подготовительная работа. Город был разделен на 36 участков. В
каждый из них был назначен чиновник в сопровождении полицейского. В их задачу входил обход дворов участка и сверка со списками. Чиновники получили
четкую инструкцию убедить население, что перепись проводится исключительно
в интересах статистики.
В день переписи все участки работали слаженно, и к шести часам вечера на
стол полицмейстера Н.А. Ридингера легли все списки. На следующий день выборочная проверка списков показала, что перепись проведена точно, несмотря на то,
что по-прежнему «большая часть домовладельцев смотрела на эту перепись недружелюбно». Впервые в истории Ельца это была точная перепись населения,
учитываюшая его общую численность, а также сословное деление и половую
принадлежность. Это обстоятельство позволило создать столь необходимый для
полицейского надзора Адресный стол.
В феврале 1863 г. по уездам Орловской губернии происходила инспекционная проверка состояния полицейских и пожарных команд. Ее результаты для
Ельца были наилучшими. Самые высокие оценки получили состав команды –
«очень хорошо» и содержание пожарных лошадей – «в отличном порядке» [46,
Л. 390, 393 об.-394].
В истории полиции г. Ельца Н.А. Ридингер был последним городничим,
должность которого упразднилась 29 марта 1863 г. по указу Орловского губернского правления. Еще 25 декабря 1862 г. в развитии уже реализуемой по стране
реформы полиции был издан Указ Александра II об учреждении в городах и уездах полиции. Он был обнародован в губернских газетах и опубликован в виде
«Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах губерний». В приложении отмечалось, что в некоторых провинциальных городах (очевидно,
наиболее важных – прим. авт.), каким оказался Елец, создаются отдельные городское и уездное управления [2, c. 66-72].
Подполковник Н.А. Ридингер в должности полицмейстера с 6 апреля 1863 г.
возглавил городское полицейское управление, оказавшись в истории елецкой полиции первым полицмейстером. Следить за порядком в городе – наиважнейшая
задача, тем более, что 1860-е гг. пришлись на время великих реформ в истории
104

России и одновременно с ними массовых волнений. На 1862-1863 гг. в Ельце под
надзором полиции находилось 22 человека [13, Л. 45 об.-60]. Среди них большинство было по делам о кражах (9 человек). За неправильное толкование «Положения о крестьянах» под надзором находились отставной писец Николай Родионов и
отставной унтер-офицер Анисим Никитин.
В августе 1863 г. по российским губерниям из Департамента полиции МВД
рассылается циркуляр о предоставлении сведений о фотографических учреждениях. Незамедлительно из канцелярии орловского губернатора Н.В. Левашова в
Елец поступает аналогичный циркуляр. 25 августа Н.А. Ридингер рапортом извещает о наличии в Ельце двух фотографических учреждений с указанием владельцев и даты их появления. Позже, 12 сентября, он лично извещает об этом губернатора [50, Л 17-18].
Благодаря рапорту Н.А. Ридингера, теперь становится известным, что первое «фотоателье» в Ельце появилось в 1860 г. и принадлежало коллежскому секретарю Евграфу Алексеевичу Борисову, второе – в 1862 г., его владельцем являлся губернский секретарь Оттон Бертинг.
7 августа 1864 г. Н.А. Ридингер указом по министерству был удостоен чина полковника, а 14 сентября утвердился в нем согласно указу императора. Полагаем, что этим губернатор Н.В. Левашов отметил личный вклад Н.А. Ридингера в
проведенную перепись населения и организацию полицейского управления в
Ельце.
В подчинении полицмейстеру находилась городская пожарная команда. По
данным отчета его предшественника городничего Зубковского на 1858 г., она состояла из брандмейстера, 52 человек нижних чинов и 44 лошадей. На ее вооружении находились 12 бочек, 10 пожарных труб (две большие, три средние и пять
ручных), 12 бочек, 12 багров, 24 ведра, 30 топоров. На содержание в год пожарной команде отводилось 4652 рублей и 85,5 коп. [47, Л 107, 110].
Однако самую главную роль в тушении пожаров играли общественные
пожарные команды купцов Валуйских и Криворотовых, оснащенные современными по тому времени средствами тушения. По долгу службы полицмейстеру постоянно приходилось с ними общаться.
Н.А. Ридингер высоко оценивал их общественную деятельность в деле создания пожарной команды. Валуйские создали свою пожарную команду, экипированную значительно лучше штатной. На этой почве состоялось не только зна105

комство Н. Ридингера с Валуйскими, но и, предполагаю, дружба, в основе которой находилось бескорыстное служение городу.
В рапортах городской полиции Н.А. Ридингер часто сообщает о подвигах
пожарной команды Валуйских. В одном из них от 18 июня 1864 г. по поводу пожара в Беломестной слободе он писал, что успешному их тушению город обязан
«деятельности и распорядительности потомственных почетных граждан елецких
купцов Николая и Дмитрия Валуйских, которые всегда первые являются на пожары со своею отлично устроенною пожарною командой, для чего во время пожара
Валуйские прекращают работу на своих фабриках. Братья Валуйские, которые
более 50 лет кряду всегда первыми являются на пожары, которые приучили к тому же детей и внуков своих, обращают на себя общее внимание и общую благодарность, потому я считаю священнейшим долгом донести Вашему Сиятельству о
таковых примерных человеколюбивых подвигах почетных граждан Николая и
Дмитрия Валуйских и покорнейше просить ходатайства Вашего Сиятельства о
награждении их орденами Св. Станислава 3-й степени как для поощрения их, так
и для примера другим…» [4. Л. 1об.-2 об.].
В начале января 1865 г., в связи с удачным тушением нового пожара в Беломестной слободе, Н.А. Ридингер вновь обращается с предложением о награждении Валуйских. Он писал: «…братья Валуйские с обычным для них самоотвержением, оставив работу на их кожевенных заводах, переправили на тот берег свои
пожарные команды… Имея в виду постоянное, беспримерное более 50 лет добро
на усердие братьев Валуйских и вполне молодецкую, с опасностью жизни переправу через реку, я считаю священным долгом почтительно просить, не оставить
без внимания рапорта моего от 17 июля за № 2641 и ходатайствовать о вполне заслуженной ими награды» [4. Л. 11-12].
Ходатайство елецкого полицмейстера обратило на себя внимание. Указом
императора от 15.01.1865 г. Дмитрий Валуйский был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени, а Николай Валуйский – золотой медалью на Андреевской
ленте с надписью «за усердие» [4. Л. 13-13 об.].
В июльском рапорте 1865 г. о благополучном тушении пожара в Аргамачьей слободе Н.А. Ридингер вновь отмечает гражданский подвиг Валуйских, а также
ходатайствует о награждении Николая Криворотова, создавшего свою пожарную
команду. Полицмейстер пишет: «Действия господ Валуйских и Криворотова на
этом пожаре были до того энергичны, благоразумны и хладнокровны, что по пре106

кращению пожара в зрителях видно было не удивление. Но какое-то благоговейное чувство отражалось на лице каждого, и постоянно слушалось повторение,
усвоенного народом братьям Валуйским названия "спасители города". Особенное
внимание обратила на себя новая сильная труба Мелитона Валуйского, который
все время был в самом сильном огне. Донеся об этом Вашему Сиятельству, я долгом считаю доложить, что братья Валуйские, постоянно заботясь о спокойствии и
пользе города, приобрели в нынешнем году новые пожарные трубы, гораздо
сильнее тех, которые они прежде имели, и сделали большие улучшения в баграх,
а Криворотов, проникнутый соревнованием, старается не уступить им в этом…»
[4. Л. 20-21 об.].
Неоднократно полицмейстер Н.А. Ридингер обращался с ходатайством о
награждении Николая Николаевича Криворотова (август 1864, январь и июнь
1865 гг.). В одном из рапортов от июня 1865 г. он писал: «Донося об этом Вашему
Сиятельству, я считаю для себя священным долгом просить Вашего ходатайства о
награждении Криворотова, который всегда выезжает на пожары и участвует лично в деле прекращения пожаров. Но в настоящее время, после поощрения, сделанного братьям Валуйским, Криворотов переполнился соревнованием, и труды
его на пожарах превосходят всякое вероятие, а между тем он еще не получил ни
одной награды» [12. Л. 16.]. Вскоре Н.Н. Криворотов был награжден золотой медалью.
Н.А. Ридингер мог бы оказаться в числе инициаторов создания елецкой газеты. 26 ноября 1864 г. он обратился к губернатору с рапортом об издании в Ельце периодического издания «Елецкий листок». Он сообщал, что инициатором издания выступил учитель уездного училища губернский секретарь Дмитрий Ильченко. Характеризуя его, Н.А. Ридингер писал, что «г. Ильченко – человек, служащий правительству, нравственности безукоризненно чистой и с патриотическими чувствами, обладает обширными научными сведениями… Подобное издание не только полезно, но и необходимо для Ельца, в котором при 30000 жителях,
при громадности торговых оборотов нет не только собраний, биржи, библиотеки,
но даже и семейная жизнь замкнута» [18. Л 637-637 об.].
Однако данный рапорт интересен не только сам по себе фактом попытки
зарождения периодического издания в городе, но и тем обстоятельством, что
Н.А. Ридингер воспринял идею Д.В. Ильченко, как личное дело. Обоснование издания «Елецкого листка» отражает прогрессивные взгляды полицмейстера на
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важную роль периодики в хозяйственной, общественной жизни города, в семейном быте.
Ходатайство Н.А. Ридингера было поддержано губернатором, в Министерство внутренних дел был отправлен соответствующий запрос. И как знать, может
быть Н.А. Ридингер оказался бы «покровителем первой елецкой газеты», если бы
не перевод Д.В. Ильченко в январе 1865 г. учителем русского языка в Орловскую
гимназию [14. Л. 1-3 об.].
В период службы Н.А. Ридингера в Ельце произошел его конфликт с елецким головой М.М. Лавровым. Он случился 14 января 1865 г., когда полицмейстер
и уездный предводитель дворянства Н. Коротнев, узнав о том, что во флигеле городской Думы имеется арестантская комната, в которой содержатся рекруты в
ожидании очередного набора, явились в Думу и своими глазами убедились в
обоснованности слухов.
В тот же день полицмейстер Н.А. Ридингер в рапорте елецкому голове изложил суть нарушения законности. Он писал: «При Думе имеется арестантская
под названием "казенка" или "сибирка" … в тесной, небольшой комнате, сырой,
холодной и грязной содержится 34 человека, что по заключению врача не только
вредно, но может повлечь за собою заразительные болезни… Арестантской нигде
не должно быть кроме полиции. Подобное задержание людей я считаю незаконным, тем более, что некоторые содержатся уже более двух недель, а поставка рекрутов от города может быть назначена и в будущем месяце… В числе прочих
арестованных есть Григорий Назаров, которому 19 лет, Андрею Федорову тоже
19 лет, Ивану Петрову 18 лет. У всех у них есть метрические свидетельства…
следовательно, в рекруты они не подлежат. За что же они содержаться?» [17. Л. 78].
Испуганная администрация «под шумок» выпустила из арестантской рекрутов, и следующим днем елецкий голова М.М. Лавров отправил рапорт губернатору, приложив к нему письмо полицмейстера. Излагая собственную версию
происшедшего, он считал претензии Н.А. Ридингера не обоснованными, приведшими «к расстройству уважения» [17. Л.17-20].
19 января губернатор Н.В. Левашов отдал предписание в получении объяснений у полицмейстера и городского головы. Однако пока оно шло нарочным в
Елец, в губернский Орел 20 января ушел рапорт за подписями уездного предводителя дворянства и полицмейстера. По сути, он повторял содержание письма
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Н.А. Ридингера елецкому голове от 14.01.1865 г. В рапорте указывались размеры
арестантской комнаты в аршинах: ок.7х7 ½ х4 ½, причем 1/7 часть занимала печь
[17. Л. 12-13 об.]. Реакция губернатора нашла отражение в резолюции на рапорте:
«истребовать объяснений городского головы».
Рапорт М.М. Лаврова от 23.01. 1865 г. объяснял причину взятия в рекруты
несовершеннолетних противоречиями записей в метрических книгах и метрических свидетельствах. К рапорту прикладывались копии метрических свидетельств. Резолюция на рапорте: «объявить полицмейстеру – лишь исправник мог было
вмешиваться» [17. Л. 10-11].
В ответ на предписание от 19.01. полковник Н.А. Ридингер выслал 28.01.
рапорт на имя вице-губернатора. Он изложен в категоричных формулировках, обличающих М.М. Лаврова в отстраненности от дел: в незнании, что день поставки
рекрутов был определен не на 15 января, а на 25 января, в непосещении заседаний
разных комитетов [17. Л. 14-16]. История, вообще, является показательной для
характеристики личности Николая Александровича. Конфликт наглядно демонстрирует, что соблюдение законности и гуманность в отношении зависимых от
власти людей для Н.А. Ридингера многое значили.
В Ельце Н.А. Ридингер глубоко заинтересовался древней и современной
историей города, начал публиковать статьи, содержание которых не было связано
с профессиональной деятельностью. Нам известно его 15 публикаций елецкого
периода службы, вышедшие в «Орловских губернских ведомостях», «Северной
почте», «Московских ведомостях», «Русском архиве». Они составляют самостоятельную часть его публицистического наследия. Статьи посвящены экологии и
хозяйственному использованию р. Быстрая Сосна, строительству железной дороги, народному образованию, любительскому театру, трактирам, подвижнической
деятельности купцов [48, c. 94-104].
Свои статьи Н.А. Ридингер подписывал различно: «Н.Р.», «Н. Ридингер»,
«Z», «Н.С.», иногда без подписи. Объяснить этот факт с достоверностью мы не
можем. Возможно, что это не приветствовалось начальством, т.к. он находился на
заметной должности, однако не обделенный тщеславием полицмейстер не мог
лишить себя этой возможности.
Первая опубликованная Н.А. Ридингером статья вышла в свет в начале
1863 г. и была посвящена изучению судоходства по р. Сосна. Автор подписал ее
известным нам по калужской публикации псевдонимом «Н.Р.». Статья была вы109

слана в редакцию ведомственной газеты Министерства внутренних дел «Северная
почта», где и была опубликована [33, c. 179-180]. Спустя месяц, с указанием на
«Северную почту», она публикуется в неофициальной части «Орловских губернских ведомостей», редактором которой являлся А.С. Тарачков – секретарь губернского статистического комитета [34, c. 99-103].
Статью Н.А. Ридингер начинает с исторического экскурса о древности судоходства по реке и отмечает факт, что не позднее, чем девять лет тому назад река
еще являлась судоходной. Рассматривая причины прекращения судоходства, автор статьи говорит о незаконности сооружения плотин ниже Ельца. Самые старые
из них расположены у сел Ольшанец, Талица, Голиково. Обращение к этой теме
было вызвано озабоченностью Н.А. Ридингера приумножением елецких капиталов, благодаря развитию торговли мукой с южными губерниями России по водному пути, как наиболее дешевому в сравнении с сухопутным транспортом. Этот
факт учитывал и стратегическое значение речной торговли в случаях голода на
юге России. Статья содержит интересные сведения о состоянии рек, о типах барок, плавающих по Дону.
В 1865 г. им публикуются шесть статей в «Орловских губернских ведомостях». В январских выпусках газет появляются две статьи, которые стали откликом на введение новых государственных акцизных пошлин на алкоголь и чрезмерный их рост по решению Елецкой городской Думы для трактиров [35, с. 1; 36,
с. 2]. Эти факты для Н.А. Ридингера являются поводом, чтобы поговорить о вреде
пьянства, которое процветает в кабаках, и о пользе трактиров, как о более цивилизованных заведениях.
Являясь современником подготовки строительства железной дороги через
Елец, Н.А. Ридингер в двух статьях сообщает о ее преимуществах для Ельца. Став
фактически репортером города, он констатирует общественное мнение, сложившееся в марте в городском магистрате, и полагает, что «большинство землевладельцев не откажется уступить безденежно участки своих земель под железную
дорогу, а городские общества устроят станции на собственные средства» [37,
c. 56].
В поле зрения Н.А. Ридингера попадает сюжет, связанный с обсуждением
вопроса о статусе и здании будущей гимназии. Общественность размышляет о
том, какая гимназия нужна Ельцу: реальная или классическая? Предполагалось
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выделить под нее здание полицейского управления, что вызвало возражение у автора статьи, подписавшегося под ней «Н.Р.» [38, c. 47].
Две другие статьи, вышедшие в свет в 1865 г., посвящены культурной жизни Ельца. К сожалению, они не подписаны привычно для нас «Н. Ридингер» или
«Н.Р.» как это было ранее. Авторство их, связанное с Н.А. Ридингером, гипотетично, но весьма вероятно. Это можно проследить как по стилю изложения, так и
по сходным сюжетам других статей. Одна из статей «Общественные увеселения в
г. Елец» подписана «Z». Автор обращает внимание на традиционные народные
гулянья ельчан, особенно в Рождество и всю зиму до масленницы. Среди гуляний –
катания на лошадях. Он пишет: «Катания в Ельце, который славится хорошими
лошадьми, в особенности замечательны тем, что на эти катания выезжают все, кто
только имеет лошадей. Здесь вы встретите экипажи всех времен, начиная с русских щегольских троечных саней и дышловых шорных запряжек, до саней, вроде
раковин, бывших в моде во времена Екатерины II. На этих катаниях елецкие красавицы стараются щеголять своими богатыми нарядами и бриллиантами; молодежь сама правит лошадьми, а старики и старухи поглядывают на них, сидя у ворот своих домов. Таким образом, большая часть населения в праздничных нарядах появляется наружу, и Елец на это время заметно оживляется» [39, c. 43].
Однако автор отмечает, что среди ельчан уже третью зиму (для Н.А. Ридингера это тоже была третья зима в Ельце – прим. авт.) распространены благотворительные любительские спектакли. С успехом на сцене идут пьесы А.Н. Островского. Автором перечисляются фамилии актеров, в числе которых известные
елецкие фамилии: А.А. Стахович, А.Д. Лаухина, Е.В. Борисова, М.А. Гринева,
Н.Н. Коротнев. М.И. Калабин и др.
Авторство Н.А. Ридингера к этой статье, на наш взгляд, отчетливо проявляется в назидательности выводов, которые характерны его стилю и оценочному
взгляду на происходящее. Он пишет: «К сожалению, в провинции еще есть люди,
которые не прочь отнестись к театрам, как к дьявольским наваждениям и бесовским потехам. Но чтобы не говорили они, отживающие в закоснелом невежестве
свой век, театр всегда приносит пользу. Он смягчает нравы, осмеивает пороки и
заставляет многих призадуматься над такими мыслями, которые без театра и не
пришли бы в голову. Лучшее общество в Ельце поняло это и посещает балы и театры; в нем даже стали поговаривать об устройстве в Ельце народного театра, в
котором были бы места, доступные по цене людям не богатым» [39, c. 43].
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Вторая статья – «Вести из Ельца» – о культурной жизни подписана «Н.С.».
В поисках автора мы изучили все «Орловские губернские ведомости» елецкого
периода службы Н.А. Ридингера и не нашли ни подходящего корреспондента из
Ельца (их фактически не было), ни повтора этих аббревиатур в каких либо ситуациях. Не исключаем факта обычной типографской опечатки, когда вместо «Н.Р.»
появилось «Н.С.». А приходится ломать голову!!!
Статья начинается со слов, которые сразу же указывают на авторство
Н.А. Ридингера: «В течение трех последних лет в нашем городе сделано много
новых учреждений и улучшений…» [40]. Публикация посвящена открытию 15
августа 1865 г. женского училища 2 разряда. Автор отмечает, что впервые эта
мысль возникла в 1857 г. и была предложена на обсуждение общественности городским головой И.И. Колабиным. В 1864 г. состоялось открытие женского училища 3 разряда, попечителем которого являлись А.П. Ростовцев и М.И. Чеботарева. Однако оно оказалось переполненным, что в итоге повлияло на скорейшее
открытие училища 2 разряда. Автор статьи – это исследователь истории Ельца.
В 1866 г. Н.А. Ридингер публикует в «Орловских губернских ведомостях»
статью, посвященную чествованию братьев Дмитрия и Николая Васильевичей
Валуйских за их 50-летнее общественное служение городу на поприще создания
пожарной команды [41. Л. 398-399]. Чествование с вручением икон происходило
28 августа после литургии в Соборе. Затем Валуйскими был организован пир.
Гостей и друзей было так много, что пировали дома, столы были накрыты во дворе, на улице. В статье Н.А. Ридингером представлены стихи, переложенные на
песню, сочиненную по данному случаю.
Данное событие для Н.А. Ридингера стало поводом, чтобы послать эту же
статью с незначительными дополнениями и изменениями в «Московские ведомости». Редакция их опубликовала, однако, без подписи автора. О том, что это не
редакторская перепечатка из губернской газеты свидетельствует добавочная заключительная фраза: «Вот, между прочим, доказательство, что общественные
пожарные команды, находящиеся под исключительным заведыванием городской
думы и под распоряжением обывателей, без вмешательства городской полиции
очень могут существовать» [42, c. 2].
К теме общественного служения Валуйскими Н.А. Ридингер возвращается
на следующий 1867 год. Он отмечает, что, несмотря на недавнюю смерть Николая
Васильевича, традиции благотворительности были продолжены Мелитоном Ни112

колаевичем, который установил пожарную трубу, выписанную из Англии, и 19
марта на свои средства открыл приходскую школу для мальчиков на Черной слободе. Н.А. Ридингер пишет: «Пример достойного Мелитона Николаевича Валуйского – пример столь полезной деятельности и христианской любви к ближнему,
вероятно, вызовет и других благодетелей» [43, c. 124].
В последний год пребывания в Ельце Н.А. Ридингер еще раз обращается к
теме театра. Он сообщает о состоявшемся в Ельце 29 января 1867 г. любительском спектакле из трех пьес, в котором впервые участвовали коренные ельчанки,
дочери местных купцов и граждан. Доход от благотворительного спектакля в 170
рублей был предназначен «в пользу бедных детей». Автор пишет: «После долгих
споров и толков пьеска эта была поставлена на сцену и так отлично и отчетливо
сыграна, что самые закоснелые хулители театра, считающие его бесовским наваждением, были ею довольны…театр может быть полезной народной школой и
рациональным удовольствием, которое рано или поздно, должно заменить шумные оргии кабаков и трактиров» [44, c. 53].
Выделим наиболее характерные черты елецкой публицистики Н.А. Ридингера. Во-первых, в статьях он часто практикует экскурс в историю, выступая историком Ельца. Во-вторых, он – блюститель закона и сторонник разумных государственных преобразований, служащих пользе России. Вот почему он с пиитетом пишет о людях, бескорыстно служащих России. В-третьих, Н.А. Ридингер –
сторонник просвещения.
В 1862 г. Н.А. Ридингер становится членом Орловского статистического
комитета и готовит к публикации книгу о Ельце. Отредактированная секретарем
комитета А.С. Тарачковым рукопись публиковалась выборочно в «Орловских губернских ведомостях» (№№ 3,4,6,9, 35-38 за 1865 год) и в конце 1865 г. она вышла отдельным изданием [45].
10 января 1865 г. в семье Ридингеров родилась дочь Екатерина. Через два
года под колокольный звон елецких храмов был зачат сын Борис, которому будет
суждено родиться 7 августа 1867 г. В апреле 1867 г. Ридингеры покинули Елец и
переехали в Петербург к месту новой службы главы семейства. Десятилетняя
служба в провинции завершилась.

113

Список литературы
Spisok literatury
1. Воспоминания Валерьяна Ивановича Сафоновича // Русский архив. –
1903. Вып. VI.
Vospominanija Valer'jana Ivanovicha Safonovicha // Russkij arhiv. – 1903. –
Vyp. VI.
2. Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губерний
// Орловские губернские ведомости /газета. – 1863. – № 3 (19.01).
Vremennye pravila ob ustrojstve policii v gorodah i uezdah gubernij // Orlovskie gu-bernskie vedomosti /gazeta. – 1863. – № 3 (19.01).
3. Дело о дворянстве рода Ридингер. РГИА. Ф. 1343. Оп. 28. Д. 1637.
Delo o dvorjanstve roda Ridinger. RGIA. F. 1343. Op. 28. D. 1637.
4. Дело о награждении елецких купцов Валуйских за тушение пожара.
ГАОО. Ф. 580. Ст. 1. Д. 1995.
Delo o nagrazhdenii eleckih kupcov Valujskih za tushenie pozhara. GAOO.
F. 580. St. 1. D. 1995.
5. Дело об убийстве крестьянином Новиковым своего помещика Шуманского. ГАОО. Ф. 580. Ст. 1. Д. 1527.
Delo

ob

ubijstve

krest'janinom

Novikovym

svoego

pomeshhika

Shumanskogo. GAOO. F. 580. St. 1. D. 1527.
6. Дело об увеличении содержания служащим полицейских и пожарных
команд. ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5835. Л. 240-240 об.
Delo ob uvelichenii soderzhanija sluzhashhim policejskih i pozharnyh komand. GAOO. F. 4. Op. 1. D. 5835. L. 240-240 ob.
7. Дело по записке полковника Бибикова с рапортом генерал-адъютанта
Закревского о назначении пенсиона вдове и детям покойного генерал-майора Ридингера. РГВИА. Ф. 395. Оп. 132., 3 отд. Д. 19.
Delo po zapiske polkovnika Bibikova s raportom general-adjutanta
Zakrevskogo o na-znachenii pensiona vdove i detjam pokojnogo general-majora
Ridingera. RGVIA. F. 395. Op. 132., 3 otd. D. 19.
8. Дело по отношению начальника Калужской губернии о перемещении
калужского полицмейстера майора Ридингера на таковую должность в Орел.
ГАОО. Ф. 580. Ст. 2. Д.1502.

114

Delo po otnosheniju nachal'nika Kaluzhskoj gubernii o peremeshhenii kaluzhskogo polic-mejstera majora Ridingera na takovuju dolzhnost' v Orel. GAOO. F. 580.
St. 2. D.1502.
9. Дело Санкт-Петербургского дворянского депутатского собрания о внесении полковника Н.А. Ридингера с женой и сыном во дворянскую родословную
книгу. ЦГИА Спб. Ф. 536. Оп. 6. Д. 4094.
Delo Sankt-Peterburgskogo dvorjanskogo deputatskogo sobranija o vnesenii
polkovnika N.A. Ridingera s zhenoj i synom vo dvorjanskuju rodoslovnuju knigu. GIA
Spb. F. 536. Op. 6. D. 4094.
10. Книга приказов по полиции о личном составе. ГАОО. Ф. 672. Оп. 1.
Д. 3549.
Kniga prikazov po policii o lichnom sostave. GAOO. F. 672. Op. 1. D. 3549.
11. Кондуитный список о елецком полицмейстере полковнике Ридингер.
1863 год. Л. 69. ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4075.
Konduitnyj spisok o eleckom policmejstere polkovnike Ridinger. 1863 god.
L. 69. GAOO. F. 4. Op. 1. D. 4075.
12. Копия журнала заседания присутствия Орловского губернского правления о представлении к награде купца Криворотова за тушение пожара в Елецкой пригородной слободе. ГАОО. Ф. 580. Ст. 1. Д. 1522.
Kopija zhurnala zasedanija prisutstvija Orlovskogo gubernskogo pravlenija o
predstavle-nii k nagrade kupca Krivorotova za tushenie pozhara v Eleckoj prigorodnoj
slobode. GAOO. F. 580. St. 1. D. 1522.
13. Материалы о лицах, содержащихся в Орловской губернии под надзором полиции. 1862-1863 гг. ГАОО. Ф. 580. Ст. 1. Д. 1806.
Materialy o licah, soderzhashhihsja v Orlovskoj gubernii pod nadzorom
policii. 1862-1863 gg. GAOO. F. 580. St. 1. D. 1806.
14. О дозволении учителю елецкого уездного училища Д.В. Ильченко издавать газету под названием «Елецкий листок». РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 181.
O dozvolenii uchitelju eleckogo uezdnogo uchilishha D.V. Il'chenko izdavat'
gazetu pod nazvaniem «Eleckij listok». RGIA. F. 733. Op. 193. D. 181.
15. О переписи жителей города Ельца в один день // Орловские губернские
ведомости /газета. – 1864. – № 7 (15.02).
O perepisi zhitelej goroda El'ca v odin den' // Orlovskie gubernskie vedomosti /gazeta. – 1864. – № 7 (15.02).
115

16. О разрешении на вступление в брак полковнику Лейб-гвардии Егерского полка Александру Ридингеру, лютеранского вероисповедания, с дочерью секунд-майора Дмитрия Бехтеева, православной Анной. 1808. ЦГИА Спб. Ф. 19. Оп.
10. Д.81.
O razreshenii na vstuplenie v brak polkovniku Lejb-gvardii Egerskogo polka
Aleksandru Ridingeru, ljuteranskogo veroispovedanija, s docher'ju sekund-majora
Dmitrija Behteeva, pravoslavnoj Annoj. 1808. CGIA Spb. F. 19. Op. 10. D. 81.
17. Переписка с городскими и уездными полицейскими управлениями.
ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3329.
Perepiska s gorodskimi i uezdnymi policejskimi upravlenijami. GAOO. F. 4.
Op. 1. D. 3329.
18. Переписка с елецким городским головой и полицмейстером о содержании рекрутов при городской Думе под арестом в тесном грязном помещении.
ГАОО. Ф. 580. Ст. 3. Д. 4129.
Perepiska s eleckim gorodskim golovoj i policmejsterom o soderzhanii rekrutov pri gorodskoj Dume pod arestom v tesnom grjaznom pomeshhenii. GAOO. F. 580.
St. 3. D. 4129.
19. Переписка с министерствами, учреждениями губерний. ГАОО. Ф. 580.
Ст. 2. Д. 1746.
Perepiska s ministerstvami, uchrezhdenijami gubernij. GAOO. F. 580. St. 2.
D. 1746.
20. По рапорту начальника Николаевского кавалерийского училища с документами юнкера Александра Ридингера. РГВИА. Ф. 400. Оп. 14. Д. 7732.
Po raportu nachal'nika Nikolaevskogo kavalerijskogo uchilishha s dokumentami junkera Aleksandra Ridingera. RGVIA. F. 400. Op. 14. D. 7732.
21. Послужной список генерал-майора Ридингера от 10.09.1816 г. РГВИА.
Ф. 489. Оп. 1. Д. 7058. Ч. 2.
Posluzhnoj spisok general-majora Ridingera ot 10.09.1816 g. RGVIA. F.
489. Op. 1. D. 7058. Ch. 2.
22. Рапорты Орловской городской полиции и уездных городничих о лицах,
состоящих под надзором полиции, списки лиц. ГАОО. Ф. 580. Ст. 1. Д. 1573.
Raporty Orlovskoj gorodskoj policii i uezdnyh gorodnichih o licah, sostojashhih pod nadzorom policii, spiski lic. GAOO. F. 580. St. 1. D. 1573.

116

23. Распоряжения по Орловской городской полиции. 1859-1860 гг. ГАОО.
Ф.672. Оп.1. Д. 4466.
Rasporjazhenija po Orlovskoj gorodskoj policii. 1859-1860 gg. GAOO.
F.672. Op.1. D. 4466.
24. Ридингер Н.А. Письмо к Батенькову Г.С. 18.12.1860 г. Орел в Калугу.
РГБ. НИОР. Ф. 20-12. Батеньков Г.С. Д. 62.
Ridinger N.A. Pis'mo k Baten'kovu G.S. 18.12.1860 g. Orel v Kalugu. RGB.
NIOR. F. 20-12. Baten'kov G.S. D. 62.
25. Ридингер Н.А. Нечто о мерах для тушения пожаров // Калужские губернские ведомости /газета. Часть неофициальная. – 1859. – № 2 (без подписи).
Ridinger N.A. Nechto o merah dlja tushenija pozharov // Kaluzhskie gubernskie vedomosti /gazeta. Chast' neoficial'naja. – 1859. – № 2 (bez podpisi).
26. Ридингер Н.А. Меры к улучшению Калужской пожарной команды //
Калужские губернские ведомости /газета. Часть неофициальная. – 1859. – № 13.
(без подписи).
Ridinger N.A. Mery k uluchsheniju Kaluzhskoj pozharnoj komandy // Kaluzhskie gubern-skie vedomosti /gazeta. Chast' neoficial'naja. – 1859. – № 13. (bez podpisi).
27. Ридингер Н.А. Число арестантов в губернском тюремном замке // Калужские губернские ведомости /газета. Часть неофициальная. – 1859. – № 9. (без
подписи).
Ridinger N.A. Chislo arestantov v gubernskom tjuremnom zamke // Kaluzhskie gubernskie vedomosti /gazeta. Chast' neoficial'naja. – 1859. – № 9. (bez
podpisi).
28. Ридингер Н.А. Сведения о народонаселении в губернии в 1858 г. // Калужские губернские ведомости /газета. Часть неофициальная. – 1859. – № 12 (без
подписи).
Ridinger N.A. Svedenija o narodonaselenii v gubernii v 1858 g. // Kaluzhskie gubernskie vedomosti /gazeta. Chast' neoficial'naja. – 1859. – № 12 (bez
podpisi).
29. Ридингер Н.А. Некоторые статистические сведения из Калужской градской полиции» // Калужские губернские ведомости /газета. Часть неофициальная.
– 1859. – № 11 (14.01) (подпись – Н.Р.). Название статьи имеется лишь в содержании неофициальной части.
117

Ridinger N.A. Nekotorye statisticheskie svedenija iz Kaluzhskoj gradskoj
policii» // Kaluzhskie gubernskie vedomosti /gazeta. Chast' neoficial'naja. – 1859. –
№ 11 (14.01). (pod-pis' - N.R.). Nazvanie stat'i imeetsja lish' v soderzhanii neoficial'noj
chasti.
30. Ридингер Н.А., калужский полицмейстер. Корреспонденция в газету
«Русский дневник», правленая А.И. Артемьевым. РНБ. ОР. Ф. 37. Артемьев А.И.
Д. 117.
Ridinger N.A., kaluzhskij policmejster. Korrespondencija v gazetu «Russkij
dnevnik», pravlenaja A.I. Artem'evym. RNB. OR. F. 37. Artem'ev A.I. D. 117.
31. Ридингер Н.А. Приказ по полиции, отданный полицмейстером г. Орел
15 октября 1859 года // Орловские губернские ведомости/газета. Часть неофициальная. – 1859. – № 47 (21.11). (без подписи автора).
Ridinger N.A. Prikaz po policii, otdannyj policmejsterom g. Orel 15 oktjabrja 1859 goda // Orlovskie gubernskie vedomosti /gazeta. Chast' neoficial'naja. – 1859. –
№ 47 (21.11). (bez podpisi avtora).
32. Ридингер Н.А. О бывшей в Орле холере // Орловские губернские ведомости /газета. Часть неофициальная. – 1861. – № 3 (без подписи автора).
Ridinger N.A. O byvshej v Orle holere // Orlovskie gubernskie vedomosti
/gazeta. Chast' neoficial'naja. – 1861. – № 3 (bez podpisi avtora).
33. Ридингер Николай. Статистические заметки города Орла за 1860 г. РГБ.
НИОР. Ф. 332–77. Д. 3.
Ridinger Nikolaj. Statisticheskie zametki goroda Orla za 1860 g. RGB.
NIOR. F. 332–77. D. 3.
34. Ридингер Н. О восстановлении судоходства по реке Сосне // Северная
почта /газета. – 1863. – № 45 (27.02) (подпись «Н.Р.»).
Ridinger N. O vosstanovlenii sudohodstva po reke Sosne // Severnaja pochta
/gazeta. – 1863. – № 45 (27.02) (podpis' «N.R.»).
35. Ридингер Н. О восстановлении судоходства по реке Сосне // Орловские
губернские ведомости /газета. – 1863. – № 12 (23.03) (подпись «Н.Р.»).
Ridinger N. O vosstanovlenii sudohodstva po reke Sosne // Orlovskie gubernskie vedo-mosti /gazeta. – 1863. – № 12 (23.03) (podpis' «N.R.»).
36. Ридингер Н. Трактирный промысел в Ельце // Орловские губернские
ведомости /газета. – 1865. – № 4 (23.01).

118

Ridinger N. Traktirnyj promysel v El'ce // Orlovskie gubernskie vedomosti
/gazeta. – 1865. – № 4 (23.01).
37. Ридингер Н. Причины сильных опьянений // Орловские губернские ведомости/газета. – 1865. – № 5 (30.01).
Ridinger N. Prichiny sil'nyh op'janenij // Orlovskie gubernskie vedomosti
/gazeta. – 1865. – № 5 (30.01).
38. Ридингер Н. О необходимости железной дороги для Ельца // Орловские
губернские ведомости /газета. – 1865. – № 14 (3.04).
Ridinger N. O neobhodimosti zheleznoj dorogi dlja El'ca // Orlovskie gubernskie vedo-mosti /gazeta. – 1865. – № 14 (3.04).
39. Ридингер Н. Новости из Ельца // Орловские губернские ведомости
/газета. – 1865. – № 12 (20.03) (подпись «Н.Р.»).
Ridinger N. Novosti iz El'ca //Orlovskie gubernskie vedomosti /gazeta. –
1865. – № 12 (20.03) (podpis' «N.R.»).
40. Ридингер Н. Общественные увеселения в г. Елец // Орловские губернские ведомости /газета. – 1865. – № 11 (13.03) (подпись «Z»).
Ridinger N. Obshhestvennye uveselenija v g. Elec // Orlovskie gubernskie
vedomosti /gazeta. – 1865. – № 11 (13.03) (podpis' «Z»).
41. Ридингер Н. Вести из Ельца // Орловские губернские ведомости /газета.
– 1865. – № 35 (28.08) (подпись «Н.С.»).
Ridinger N. Vesti iz El'ca // Orlovskie gubernskie vedomosti /gazeta. – 1865.
– № 35 (28.08) (podpis' «N.S.»).
42. Ридингер Н. Г. Елец // Орловские губернские ведомости /газета. – 1866.
– № 39 (24.09).
Ridinger N. G. Elec // Orlovskie gubernskie vedomosti /gazeta. – 1866. –
№ 39 (24.09).
43. Московские ведомости /газета. – 1866. – № 204 (30.09.) (без заголовка и
подписи автора Н. Ридингер).
Moskovskie vedomosti /gazeta. – 1866. – № 204 (30.09.) (bez zagolovka i
podpisi avtora N. Ridinger).
44. Ридингер Н. Елец // Орловские губернские ведомости /газета. – 1867. –
№ 13 (1.04).
Ridinger N. Elec // Orlovskie gubernskie vedomosti /gazeta. – 1867. – № 13
(1.04).
119

45. Ридингер Н. Елец // Орловские губернские ведомости /газета. – 1867. –
№ 6 (11.02).
Ridinger N. Elec // Orlovskie gubernskie vedomosti /gazeta. – 1867. – № 6
(11.02).
46. Ридингер Н.А. Материалы для истории и статистики г. Ельца. – Орел:
Губернская типография, 1865.
Ridinger N.A. Materialy dlja istorii i statistiki g. El'ca. – Orel: Gubernskaja
tipo-grafija, 1865.
47. Смета расходов на содержание полицейской и пожарной команд на
1862 год. ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5833.
Smeta rashodov na soderzhanie policejskoj i pozharnoj komand na 1862 god.
GAOO. F. 4. Op. 1. D. 5833.
48. Статистические отчеты и сведения по уездам Орловской губернии за
1858 г. ГАОО. Ф. 580. Ст. 4. Д. 1511.
Statisticheskie otchety i svedenija po uezdam Orlovskoj gubernii za 1858 g.
GAOO. F. 580. St. 4. D. 1511.
49. Тропин Н.А. Город Елец середины XIX века в публицистике Н.А. Ридингера // Материалы Всероссийской научной конференции «Диалог пространства и культуры в национальном самосознании». – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина,
2014.
Tropin N.A. Gorod Elec serediny XIX veka v publicistike N.A. Ridingera //
Materialy Vserossijskoj nauchnoj konferencii «Dialog prostranstva i kul'tury v nacional'nom samosoznanii». – Elec: EGU im. I.A. Bunina, 2014.
50. Указатель жилищ и зданий в Санкт-Петербурге или адресная книга на
1823 год. – СПб.: типография департамента народного просвещения, 1822.
Ukazatel' zhilishh i zdanij v Sankt-Peterburge ili adresnaja kniga na 1823
god. – Spb.: tipografija departamenta narodnogo prosveshhenija, 1822.
51. Циркуляр департамента полиции о предоставлении сведений о фотографических заведениях губернии; рапорты полицмейстеров и уездных исправников по этому вопросу. ГАОО. Ф. 580. Ст. 2. Д. 1687.
Cirkuljar departamenta policii o predostavlenii svedenij o fotograficheskih
zavede-nijah gubernii; raporty policmejsterov i uezdnyh ispravnikov po jetomu voprosu.
GAOO. F. 580. St. 2. D. 1687.

120

52. Формулярный список службы елецкого полицмейстера подполковника
Ридингера. 1863 год. ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4075.
Formuljarnyj spisok sluzhby eleckogo policmejstera podpolkovnika Ridingera. 1863 god. GAOO. F. 4. Op. 1. D. 4075.
53. Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. – Teil: Estland.
Band 3. - Gorlitz, 1935.

121

Исторический архив

122

Н.А. Тропин
Н.А. РИДИНГЕР В ВОСПОМИНАНИЯХ ПРАВНУКА А.Ю. СЕНЯВИНА
Вниманию читателя предлагается письмо, написанное Алексеем Юрьевичем Сенявиным и адресованное Сергею Борисовичу Лебедеву и его семье. Письмо датируется 5.05.1995 г. Оно написано шариковой ручкой, пастой синего цвета
на неразлинованном двойном листе тетради формата А5, на четырех страницах.
Письмо хранится в семейном архиве Лебедевых в типовом почтовом конверте, посвященном 50 летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Автор письма А.Ю. Сенявин (1912–2004) приходился правнуком Н.А. Ридингеру. Его бабушка Александра Николаевна (5.11.1857–1921) была дочерью
Н.А. Ридингера. Она вышла замуж за Алексея Евграфовича Сенявина (1851–
1894), коллежского советника, служащего Санкт-Петербургской ссудной казны,
потомка известной династии флотоводцев. Фамилию Сенявиных продолжил сын –
Юрий Алексеевич (1883–1960) и внук – Алексей Юрьевич (1912–2004). Оба были
репрессированы в советский период за принадлежность к дворянству. До сентября 2014 г. хранителем семейной традиции была Наталия Алексеевна Сенявина,
ушедшая из жизни в результате долгой болезни.
Сергей Борисович Лебедев (род. 1940 г.) приходится праправнуком
Н.А. Ридингера. Его бабушка Александра Борисовна (1894–1948) была дочерью
Бориса Николаевича Ридингера (7.08.1867–27.10.1912) – единственного наследника фамилии по мужской линии и сына Николая Александровича. В первом замужестве она была за Михаилом Вадимовичем Стаценко (1894–1964). В их браке
родилась Мария Михайловна Стаценко (1919–1991) – мама Сергея Борисовича.
Его отцом был Борис Николаевич Лебедев (1918–1944), инженер водного транспорта, погиб на фронте. В настоящее время С.Б. Лебедев – доктор экономических
наук, продолжает трудиться в должности профессора, возглавляет кафедру экономики и основ управления Государственной морской академии им. адмирала
С.О.Макарова (г. Санкт-Петербург). Его жена Галина (род. 1946 г.) по образованию инженер-гидротехник. Их дочь – Марина Сергеевна Лебедева (род. 1974) –
инженер-экономист.
Письмо от 5.05.1995 г. Алексея Юрьевича Сенявина
из г. Нижний Тагил, Восточный проезд, д. 14, кв. 15
Сергею Борисовичу Лебедеву в г. Санкт-Петербург,
Тихорецкий проспект, д. 27, корп. 2, кв. 188.
/Л. 1/ Дорогие Сережа, Галя и Марина!
Сердечный привет от нашей семьи! К сожалению, после ухода моей дорогой, горячо любимой сестры, у нас полностью прекратились контакты. А жаль.
С годами все больше ценишь родственные узы, которые соединяют людей, разбросанных по всей необъятной стране.
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Я на закате дней своих занялся генеалогией, своими предками. И, если по
роду Сенявиных достиг некоторых успехов, то о Ридингерах имею самые скудные
сведения, которые и пополнить сейчас очень трудно.
Ты ведь хорошо знаешь, что нас соединяет колоритная фигура генерала
Николая Александровича Ридингера. У него было трое детей [1].
Мария Николаевна, вышедшая замуж за полковника Подгаецкого [2]. Она
приходится прабабушкой Левы Штыцкого [3] (через своего сына Владимира Николаевича). /Л. 1об./
Александра Николаевна, вышедшая за муж за Сенявина. Она приходится
мне бабушкой (мать Юрия Алексеевича – моего отца).
Борис Николаевич, отец твоей бабушки Александры Борисовны.
У меня сохранилась фотография семьи Ридингеров, фотокопию которой
могу послать тебе, если ее нет в твоем альбоме. На ней сам Николай Александрович и его дети Александра и Борис.
К сожалению, у меня нет абсолютно никаких данных о жене Николая
Александровича, матери Александры и Бориса, не говоря уже о фотографии [4].
Если ты что-нибудь о ней знаешь, как звали, как фамилия, даты рождения, брака, смерти, то очень прошу, сообщи мне. Если есть фото, то сними, пожалуйста, копию или пошли мне. Я сниму сам и верну тебе.
О роде Ридингеров мне известно, что отец Николая Александровича был
/Л. 2/ военный, отличился в войне с Наполеоном. Звали его Александр Карлович
[5]. Его отец, Карл Петрович, был губернатором Выборгской губернии, а потом
директором училищ Финляндии [6]. Род Ридингеров занесен в дворянскую книгу
Лифляндской губернии и Санкт-Петербурга [7]. Происходит он из Швеции.
Николай Александрович был одаренной личностью. Писал статьи в журнал «Русская старина» (см. № 11 за 1885 год) [8], его стихи печатались, хорошо
играл в шахматы в «Гигоренском клубе». Его шахматы случайно сохранились в
моей семье.
На фотографии его вторая жена (не оформлена венчанием) – вдова крупного государственного деятеля времен великих реформ Александра Второго,
члена Государственного Совета, сенатора Николая Федоровича Метлина.
Александра Константиновна Метлина [9] была крестной матерью моего
отца. На фотографии она рядом с Николаем Александровичем, сидит, положив
руку на крестника Юру. /Л. 2 об./
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Дорогой Сережа, был бы очень рад, если ты смог бы послать мне фото
жены Бориса Николаевича [10], я снял бы с нее копию и вернул тебе. Ее фото не
сохранились в нашей семье (вероятно, после развода Лидии Ивановны с мужем).
Буду ждать твоего ответа, напиши о себе, о своей семье. Я ведь давно
ничего о вас не знаю.
О себе могу только сказать, что пошел 84 -й год. Здоровье – по возрасту.
Ничего хорошего. Живем с женой, дочерью и внуком. Зять на севере, бывает
наездами. Внуку 4 года.
С сердечным приветом! Обнимаем, целуем! Дедушка Алеша.
5 мая 1995 г.
Примечания:
1. В данном случае А.Ю. Сенявин имеет в виду тех детей Н.А. Ридингера,
которые пережили отца и дали потомство. Всего же у Н.А. Ридингера было 6 детей: Елена, Александр от первого брака и Мария, Александра, Екатерина, Борис
от второго брака.
2. Мария Николаевна (26.09.1861-15.01.1933) вышла замуж за полковника
артиллерии Николая Александровича Подгаецкого (1844-1890). Дети: Владимир и
Людмила. По данным на 1916 г. проживала в Петрограде по ул. Николаевской
д. 76, кв.11. Похоронена на Новодевичьем кладбище Петербурга (Ленинграда),
участок 13.
3. Леон Станиславович Штыцкий (род.1932) – внук М.Н. Подгаецкой. Его
мама – Людмила Николаевна.
4. Н.А. Ридингер дважды был женат. В первом браке с Екатериной Михайловной (девичья фамилия остается нам неизвестной) около 1851 г. в г. Севастополь. Второй брак был заключен 30.04.1856 г. в Пантелеймоновской церкви
г. Санкт-Петербург с Александрой Александровной Авиновой (14.03.182918.11.1880), дочерью адмирала Александра Павловича Авинова (18.03.178613.09.1854). Мать – Елизавета Максимовна (Коробка) (16.03.1802-28.01.1880).
5. Александр Карлович родился в Петербурге 17 октября 1782 г. В войнах
против Наполеона дослужился до чина генерал-майора. Кавалер ряда орденов, в
том числе Георгия 3 степени. В начале 1820-х годов для Военной галереи Эрмитажа художником Дж. Доу был написан портрет А.К. Ридингера. Он умер 21 сен-
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тября 1825 года, находясь в должности командира Первой бригады 23 пехотной
дивизии. Сыну Николаю тогда было чуть более одного месяца.
6. Карл Петрович Ридингер (14.06.1753-21.03.1821) прослужил в Сухопутном шляхетском корпусе в 1779-1796 гг. с чина секунд-майора до генерал-майора
и до должности заместителя директора учебного заведения. В 1797-1799 гг. являлся гражданским губернатором г. Выборг. В 1797 г. получил чин тайного советника. Некоторое время с 1804 г. занимал должность директора училищ Финляндской губернии.
7. 19 февраля 1815 г. Карл Петрович был записан в дворянство
Эстляндской губернии. К эстляндскому дворянству были отнесены и его дети:
старший сын Фридрих Вильгельм, Александр с внуком Петром и дочь Апполония Шарлота.
По прошению Н.А. Ридингера 2 марта 1875 г. губернское собрание приняло решение о внесении Ридингеров во Вторую часть Дворянской родословной
книги Санкт-Петербургской губернии. 23 февраля 1876 г. решение губернского
собрания было закреплено соответствующим указом Департамента Герольдии
Сената.
В январе 1903 г. Б.Н. Ридингер подает прошение «о сопричислении к роду
своему детей». Речь шла о записи их в дворянство. К этому моменту детей было
семеро: Николай, Иван, Лидия, Александра, Екатерина, Наталия и Анна. 8 марта
1903 г. эта запись состоялась.
Вопрос о соотнесении Ридингеров с матрикулом Лифляндской губернии
остается открытым.
8. Н.А. Ридингер известен как автор многих статей, опубликованных в
«Калужских губернских ведомостях», «Орловских губернских ведомостях», «Русский архив», «Северная почта», «Московские ведомости». В данном случае
Ю.А. Сенявин имеет в виду статью об адмирале Н.Ф. Метлине, опубликованную
в «Русской старине» и ему адресованные письма периода Севастопольской обороны1.
9. В 1885 г. в семью Ридингеров входит Александра Константиновна Метлина (урожденная Бендерская), с которой Н.А. Ридингер живет внебрачно.
Ридингер Н. Адмирал Николай Федорович Метлин // Русская старина. – 1885. – № 11. –
С. 359-363; Он же. Письма к адмиралу Николаю Федоровичу Метлину // Там же, с. 364374; Он же. Севастополь в 1854 году. Письма его защитников к Н.Ф. Метлину // Русская
старина. – 1885. – № 12. – С. 687-696.
1
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А.К. Метлина являлась дочерью генерал-майора Константина Бендерского. К
этому времени она была уже не молода. 15 ноября 1884 г. она овдовела, похоронив мужа адмирала, члена Государственного Совета Николая Федоровича Метлина (1804-1884), с которым прожила 23 года. Как известно, Н.А. Ридингер овдовел
в 1880 г.
10. Б.Н. Ридингер был женат на Лидии Ивановне Шишкиной (28.02.186919.03.1933), дочери известного художника И.И. Шишкина. Венчание состоялось в
Николаевской церкви в Райволо 16 июля 1890 г. В их браке было восемь детей –
два сына и шесть дочерей, но прочным от этого он не стал. Борис и Лидия были
совершенно разными людьми. Брак был расторгнут в конце 1907 г. В течение
1910-1913 гг. происходили многочисленные тяжбы за наследство покойного.
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