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ВВЕДЕНИЕ 
Термин «краеведение» утвердился в нашем языке в начале XX в. В на-

стоящее время краеведение, по определению С.О. Шмидта, «это и наука и на-
учно-популяризаторская деятельность определенной проблематики: прошлое и 
настоящее какого-либо «края» (чаще всего своего родного), определенной ме-
стности (от деревни, небольшого города, даже улицы, фабрики, учебного заве-
дения и т. д. до крупного региона) во всем многообразии тематики». Краеведе-
ние – это также форма общественной деятельности, к которой причастны не 
только ученые-специалисты, но и более широкий круг лиц, как правило, мест-
ных жителей. 

Но для специалистов – краеведение, это всестороннее изучение какой-
либо определённой территории на научной основе. Объектами изучения при 
этом являются: история района, его культурное, социально-экономическое, по-
литическое развитие, природно-географические условия. Краеведение – это 
комплекс научных дисциплин, различных по содержанию и частным методам 
исследования, но ведущих в своей совокупности к научному и всестороннему 
познанию края. Постепенно, с расширением краеведческих интересов и выяв-
лением многообразных форм краеведческой деятельности, определились осо-
бые отрасли краеведения и сферы краеведческой деятельности. Краеведение 
может быть государственным, школьным и общественным. Государственным 
научным краеведением занимаются краеведческие музеи, историко-культурные 
парки и заповедники, местные органы власти и научно-исследовательские уч-
реждения; школьным – учащиеся вместе с преподавателями; общественным – 
различные общества, все интересующиеся лица, туристы и т. п. 

Школьное краеведение позволяет изучать историю, географию и другие 
дисциплины на местном (наглядном) примере, что повышает заинтересован-
ность учащихся, их общеисторическую подготовку, изучение исторических за-
кономерностей. Краеведение позволяет учащимся использовать различные 
межпредметные связи. Кроме того, изучение истории своего края имеет важное 
воспитательное и познавательное значение... Школьным краеведением чаще 
всего учитель. Поэтому важно, чтобы сам учитель занимался краеведческими 
исследованиями. 

Краеведение бывает учебное (определённое школьной программой) и 
внепрограммное (экскурсии, туристические походы и т. п.). Школьное краеве-
дение может иметь и большое практическое значение – выявление, сохранение 
и использование памятников истории и культуры. При этом основными задача-
ми краеведческой работы остаются: научная, просветительская, памятнико-
охранительная. 

Наиболее развитой и востребованной отраслью общего краеведения явля-
ется историческое краеведение, которое в виде самостоятельной учебной дис-
циплины, или раздела историко-региональных курсов традиционно изучается 
на исторических факультетах вузов, в том числе в институте истории и между-
народных отношений Саратовского национального исследовательского универ-
ситета им. Н. Г. Чернышевского. 
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Как самостоятельная дисциплина «Историческое краеведение» входит в 
систему научно-теоретического обучения бакалавров по направлению подго-
товки «педагогическое образование (профиль «история»)» (6 семестр), а также 
в качестве важной составной части курса «Историческое краеведение и история 
Саратовского края» по направлению подготовки «история» (3 семестр). 

Учебная дисциплина основана на изучении и использовании местного ис-
торического материала и установлении взаимосвязи между историей страны и 
родного края. Она позволяет включать разделы и понятия таких дисциплин, как 
этнография, археология, архивоведение, ономастика, мифология, музееведение, 
что, несомненно, расширяет круг познания слушателей. 

Обучающиеся также получают общие представления об использовании в 
краеведческой работе методов таких вспомогательных исторических дисцип-
лин как нумизматика, сфрагистика, геральдика, эмблематика, вексиллография, 
палеография, генеалогия, систем социального этикета; формируются представ-
ления об организации и деятельности школьных краеведческих музеев. 

Целями освоения дисциплины «Историческое краеведение» является: 
общее ознакомление студентов с порядком ведения краеведческих исследова-
ний; приобретение студентами практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности – в методике историко-краеведческой работы 
и исторических исследований по истории края. 

Курс также ориентирован на подготовку студентов к работе с разнооб-
разными видами источников, к самостоятельной научной работе. Процесс изу-
чения построен на усвоении лекционного курса и выполнении заданий практи-
ческих занятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать особенности исследовательской работы с региональными памятни-

ками истории и культуры, способы и методы их поисков, фиксации, описания, 
исследования и охраны. 

Уметь работать с архивными фондами и научными документальными и 
вещественными материалами; сопоставлять общероссийскую историю с теми 
процессами, которые протекали в отдельных регионах громадного по размерам 
и сложного по своей хозяйственной, этнической, географической структуре го-
сударства. 

Владеть основными методами, навыками и приёмами полевой, практиче-
ской, экскурсионной краеведческой работы, в том числе среди учащихся, навы-
ками работы с учебной и научной литературой по данному курсу.  

Курс «Историческое краеведение» строится по тематическому принципу. 
В процессе изучения дисциплины студенты осваивают основные источники ис-
торического краеведения; учатся определять историческую ценность местных 
памятников истории и культуры; знакомятся с системой и формами учебной и 
внеклассной краеведческой работы с учащимися, методами исследовательской 
работы учителя и учащихся с краеведческим материалом, организацией и дея-
тельностью школьного краеведческого музея; получают знания об особенно-
стях развития культуры Саратовского края и Нижнего Поволжья. 
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Структура дисциплины «Историческое краеведение» представлена сле-
дующими тематическими разделами: «Развитие исторического краеведения в 
России», «Законодательство об охране памятников истории и культуры», «Эт-
нографические источники в изучении края. Изучение памятников народного 
искусства», «Устное народное творчество региона», «Историческая ономастика 
в краеведческих исследованиях», «Письменные источники в историческом ис-
следовании», «Архивные источники в изучении края», «Археологические ис-
точники», «Методы вспомогательных исторических дисциплин», «История ар-
хитектурных стилей и направлений», «Основы музееведения». Каждый раздел 
охватывает как общие понятия, так и конкретные задачи курса « Историческое 
краеведение». Особое внимание уделяется формированию представлений о 
практических навыках работы с различными видами источников по истории 
края. 
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Глава 1. Становление и развитие исторического краеведения 
и законодательства по охране памятников истории и культуры 

 
§ 1. Развитие исторического краеведения в России в XVIII – XX вв. 

Становление краеведения Истоки краеведения уходят в глубь веков и 
берут начало от народного краеведения. В основе народного краеведения зачас-
тую лежит не только любознательность, но и необходимость. Так, для опти-
мального использования ресурсов окружающей местности человеку были необ-
ходимы знания о них. 

На самых древних стоянках встречается сырье для орудий, принесенное 
за десятки километров от места обитания. Устойчивое использование одних и 
тех же источников сырья на протяжении сотен тысяч лет показывает, что чело-
век уже тогда передавал «краеведческие» знания из поколения в поколение. 

С появлением письменности эти 
но. Это выразилось в оформлении традиций
нии и переписке летописей отдельных 
вались сказания о замечательных событиях
жития местных святых и чудотворцев, 
рии отдельных краев и городов. Для 
занская история», написанная около 1550 
ния о политических событиях и жизни 
писные своды на окраинах страны еще 
тре они уже отмирают. В ряде мест 

Городовая летопись Саратова св
пина была опубликована еще в 1891 г. под названием «Дневник происшест-
вий». Летопись велась, вероятно, по заказу церковных властей. Скопин делал 
разнообразные по содержанию записи на протяжении 35 лет: пугачевский бунт, 
образование Саратовского наместничества, масса сведений бытового плана и 
многое другое. 

Развитие краеведения в XVIII в. Развитие краеведения было обуслов-
лено ростом образованности, приобщением к нему не только дворян, но и неко-
торых священников, купцов, мещан, большим участием образованных людей в 
управлении краем, городами, в их общественной и культурной жизни (что в ка-
кой-то мере обеспечивалось в XVIII в. реформами местного управления). В 
XVIII в. уже осознанно определялись 
задачи, стоящие перед краеведением. 

Один из выдающихся деятелей 
русской науки XVIII в. 
С.П. Крашенинников писал: «Знать свое 
отечество во всех его пределах, знать и 
изобилие и недостатки каждого места, 
знать промыслы граждан и подвластных 
народов, знать их обычаи, веру, содер-
жание и в чем состоит богатство их<…> 
- всякому, уповаю, небесполезно, а наи-

знания стали фиксироваться более проч-
 местного летописания – составле-

княжеств, городов, монастырей. Записы-
 в истории края, бытовые реалии, 

сводного характера сочинения по исто-
истории Поволжья любопытна т. н. «Ка-

г., где приводятся интересные сведе-
народов этого региона. К XVII в. лето-
продолжают существовать, хотя в цен-

летописание сохранилось в XVIII XIX вв. 
ященника Г. А. Скопина. Рукопись Ско-
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паче нужно великим людям, которые по 
высочайшей власти имеют попечение о 
благополучном правлении государства 
и о приращении государственной поль-
зы». 

К началу XVIII в. боярский сын 
города Тобольска С. У. Ремезов (1642—
1720) составил «Историю Сибирскую», 
положив начало изучению отдельных 
краев (регионов) Российского государ-
ства. В 1715 г. вышла книга Григория 
Новицкого «Краткое описание о народе 
остяцком». По сути это одна из первых 
монографий по этнографии. Ссыльный 
украинский казак задался целью изо-
бразить «удивлению достойное стран-
ное житие и дивные обычаи» хантов 
(остяков). Сочинение Новицкого со-
держит много ценных сведений о хо-
зяйстве, образе жизни, материальной 
культуре, обычаях и верованиях хантов.  

Историческому краеведению в 
XVIII в. придается государственное зн
публикует указ, который весьма обстоятельно предписывал населению: «Так-
же, если кто найдет в земле, или в воде какие старые вещи, а именно: каменья 
необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие 
как у нас ныне есть, или и такие, да зело велики или малы перед обыкновенны-
ми; также какие старые надписи на каменьях, железе или меди, или какое ста-
рое необыкновенное ружье, посуду и прочее все, что зело старо и необыкно-
венно – також бы приносили, за что будет довольная дача». 

Со второй четверти XVIII в. закрепляются научные основы краеведения, 
и постепенно утверждается понимание того, что позднее назовут историческим 
краеведением. Главенствующую роль в становлении российского научного 
краеведения начинает играть Академия наук, а также отдельные ученые. 

ачение. Так, 13 февраля 1718 г. Петр I 

Исключительный интерес представляет анкета, разосланная 
В. Н. Татищевым местным чиновникам для сбора историко-географических 
сведений. Первый раз эта анкета была разослана в 1734 г. и содержала 92 во-
проса. Во второй редакции 1737 г. она состояла уже из 198 вопросов. 
В. Н. Татищев требовал такта при опросе населения: «Сии все обстоятельства 
испытывать без принуждения, но паче ласкою и чрез разных искусных людей, 
знающих силу сих вопросов и язык их основательно… Остерегать же и то, чтоб 
кто… умысленно в поношении или хвастание чего лишнего не прибавил, или 
истинного не убавил, дабы тем правости не повредил…». 



Ответы на вопросы были исполь-
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зованы В. Н. Татищевым в его истори-
ко-географических трудах. Эту практи-
ку продолжил М. В. Ломоносов, кото-
рый, приступая к работе над «Ландкар-
той Российской» (географическим атла-
сом), составил «Академическую анке-
ту», содержавшую вопросы по истории 
отдельных городов и губерний. Распро-
странение таких анкет способствовало 
развитию исторического краеведения. 
Во второй половине XVIII в. начинают 
появляться описания отдельных облас-
тей, большую часть которых занимает 
характеристика их экономики. Первым 
таким описанием была напечатанная в 
1762 г. «Топография Оренбургская» 
П. И. Рычкова, где освещалась и исто-
рия этой сравнительно новой в составе 
России области. 

Анкеты входят с этого времени в 
практику исследователей и администра-
торов. В 1777 г., 1784-1786 гг., в связи с губернской реформой, правительство 
обязало подготовить полные топографические описания губерний (природные 
условия, экономика, местная история). Например, нам известны топографо-
статистические описания Саратовского наместничества 1782 и 1783 гг. 

В 1788 г. правительство составило 
документ для губернских властей, 
предписывавший собирать сведения по 
истории губерний, народах их населяв-
ших, памятниках истории и археологии, 
хозяйственных занятиях населения, 
торговле, науке, искусстве, обычаях, 
демографии, населённых пунктах, путях 
сообщения. Интересный краеведческий 
материал собран в Трудах Вольного 
экономического общества (1765-
1917 гг.). 

Экспедиции XVIII в. .Большое 
значение для накопления знаний о ре-
гионах имели различные экспедиции 
XVIII в., организованные Российской 
академией наук. Каждая из 50 экспеди-
ций Академии наук XVIII в. увеличива-
ла сумму знаний о народах России. 
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Наиболее известны из них Великая се-
верная (или 2-я Камчатская) экспедиция 
1733-1743 гг. и Академическая экспе-
диция 1768-1774 гг. инициатором по-
следней был М.В. Ломоносов. Фактиче-
ски она состояла из 6 экспедиций – трех 
оренбургских, двух астраханских и си-
бирской. Ими руководили: 
И.И. Лепёхин (Поволжье, Урал, Архан-
гельская губ.), П.С. Паллас (Поволжье, 
Сибирь, Прикаспий), С.Г. Гмелин (При-
каспий, Кавказ), И. Гильденштедт 
(Прикаспий, Кавказ, Украина), 
И. Фальк (Астраханский и Оренбург-
ский край), И. Георги (Байкал). 

Участником экспедиции по вос-
точной части России 1768-1773 гг. был 
шведский врач и естествоиспытатель 
Иоганн Петер Фальк, бывший директором ботанического сада Петербургской 
Академии наук. Экспедиция П.С. Палласа также собрала уникальный материал 
на территории Нижнего Поволжья (См.: Паллас П.С. Путешествие по разным 
провинциям Российского государства. СПб., 1788. Ч. III. Кн. 2.). И. И. Лепёхин 
среди прочих исследований провел обширное изучение Нижнего Поволжья, 
в т.ч. Саратовского Заволжья. Поученные сведения были опубликованы в его 
книге «Дневные записки путешествия доктора и академии наук адъюнкта Ива-
на Лепехина по родным провинциям Российского государства, 1768 и 
1769 году». СПб., 1771. 

Экспедиции XIX в. В начале XIX в. продолжались экспедиции по изуче-
нию окраин Российского государства. Например, экспедиция 1820-1824 гг. лей-
тенанта флота Ф.П. Врангеля и Ф.Ф. Матюшкина имела цель – географические 
исследования берегов Ледовитого океана. В путевых записках и изданной ими 
книге содержится много сведений о жизни коренных жителей Севера и русских 
старожилов. 

Направлялись экспедиции и в отдельные губернии с конкретными зада-
чами. Так, в 1854-1855 гг. была организована экспедиция министерства внут-
ренних дел в Саратовскую губернию по изучению современного состояния рас-
кола. После отбытия в столицу начальника экспедиции Ю. И. Стенбека, возгла-
вил работу А. И. Артемьев. Материалы, собранные А. И. Артемьевым дают 
представление о состоянии раскола в губернии, народного образования, содер-
жат уникальный статистический материал по истории епархии, исторической 
демографии, быту ряда народов.  

Научные общества XIX в. Дальнейшее развитие исторической науки, 
развитие интереса общественности к российской истории, этнографии, геогра-
фии способствовали и краеведческим исследованиям. Во многих регионах, гу-
берниях или уездах велись свои краеведческие исследования и издавались 
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книги. Многое сделали университеты 
(Казань, Харьков, Киев, Одесса), обще-
ства: Истории и древностей Российских 
(1804 г.), Географическое (1845 г.), Ар-
хеологическое (1846 г.), Общество лю-
бителей естествознания, астрономии и 
этнографии (1863 г.). Все более регу-
лярными становятся археографические 
поиски в разных местах России, кото-
рые велись сначала «ученой дружиной» 
(К. Ф. Калайдович, П. М  Строев и др.), 
сплотившейся еще в 1810-е гг. вокруг 
мецената и крупного государственного 
деятеля графа Н. П. Румянцева, а затем 
в 1828-1832 гг. – специальной Архео-
графической экспедицией, обследовав-
шей хранилища монастырей к северу от 
Москвы. Сохранено было для науки 
множество ценных документальных ма-
териалов. Для подготовки их к публи-
кации учредили Археографическую комиссию (в 1834 г.). В XIX в. стали появ-
ляться исследования по истории отдельных областей. 

Начало саратовского краеведения. Начало краеведению Саратовского 
края положил А. Ф. Леопольдов. В 1826 г. появляется его первая публикация, а 
в 1839 г. в Петербурге вышла его двухтомная монография по саратовской ста-
тистике, вызвавшая многочисленные 
отклики. В  XIX – начале XX вв. опре-
делённую роль в изучении отдельных 
областей сыграли ссыльные, политза-
ключённые. Значительный вклад в раз-
витие саратовского краеведения внес 
профессор Киевского университета, ис-
торик Н. И. Костомаров, сосланный в 
Саратов за участие в Кирилло-
Мефодьевском обществе. Главная за-
слуга Н. И. Костомарова в том, что 
профессиональный уровень его иссле-
дований был много выше леопольдов-
ского. Возле опального профессора 
сформировался кружок демократически 
настроенной местной молодежи, среди 
которых выделялся 
Н. Г. Чернышевский. Активной помощ-
ницей Н. И. Костомарова была 
А. Н. Пасхалова. Немалая заслуга в ста-
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новлении краеведения принадлежит 
Д. Л. Мордовцеву, первому саратовско-
му историку-архивисту. Изучением ме-
стной истории занимались 
Г. С. Саблуков, епископ Иаков (Иосиф 
Вечерков), сотрудничавшие с археоло-
гом А.В. Терещенко, исследовавшего 
ряд курганов и развалины Царёвского 
городища, статистикой и экономикой 
края – саратовский губернатор 
А.М. Фадеев. 

Материалы краеведческого харак-
тера нередко помещались в официаль-
ных и частных журналах того времени: 
ЖМВД, ЖМГИ, «Русская старина», 
«Русский архив», «Сын Отечества», 
«Московский телеграф», «Отечествен-
ные записки», «Москвитянин» и др. 
Широко публиковался местный матери-
ал и в газетах того времени. Так, с 
1838 г. стали в губерниях выходить 
«Губернские ведомости», где во второй, 
неофициальной части размещался раз-
нообразный местный материал. В Саратовской
ведомости (1838-1917 гг.). 

Организационными центрами 
бернские ученые архивные комиссии и 
издавали описи документов и источники
экономической истории края. Созданная 
сия (СУАК) заложила основы комплексного изучения края: истории, археоло-
гии, этнографии, музейного, архивного и библиотечного дела. Пропагандиро-
вались исторические знания издательской и культурно-просветительской рабо-
той. СУАК входила в число лучших комиссий России. Основной причиной ус-
пешной деятельности СУАК явилось умелое сочетание работы любителей и 
профессиональных ученых при широкой опоре на периферию (уезды) и на на-
учные центры страны. За время существования СУАК (до 1920 г.) в ней участ-
вовало свыше 650 краеведов-любителей и историков. Помимо отдельных пуб-
ликаций членов СУАК, она издала 33 выпуска своих трудов. 

Примечание. Из видных деятелей СУАК можно выделить археологов 
Ф. Ф. Чекалина, С. А. Щеглова, Б. Б Зайковского, А. А. Кроткова; историков 
А. Н. Минха (он же этнограф, археолог), В. П. Соколова, А. А. Гераклитова; 
библиографов Н. Ф. Хованского, С. Д. Соколова; популяризаторов историче-
ских знаний С. С Краснодубровского, П. Л. Юдина; организаторов краеведче-
ской работы А. А. Тилло, Л. Л Голицына и другие. Комиссия имела обширные 
связи с различными научно-исследовательскими центрами страны. 

 губернии издавались губернские 

краеведческой работы 1880-х гг. стали гу-
провинциальные ученые общества. Они 

, в том числе и по социально-
в 1886 г. Саратовская архивная комис-



«Золотое десятилетие» совет-
ского краеведения. Сразу же после пе-
рехода власти в руки Советов были соз-
даны государственные учреждения, ве-
давшие учетом и охраной памятников. 
Принимались меры для охраны памят-
ников старины. 1 июня 1918 г. прини-
мается декрет о реорганизации и цен-
трализации архивного дела, а 5 октября 
того же года – декрет о регистрации и 
охране памятников искусства и стари-
ны. В течение первых 5 лет было взято 
на учет 2350 отдельных памятников и 
520 усадеб. В декабре 1921 г. Нарком-
прос РСФСР созвал в Москве 
I Всероссийскую конференцию науч-
ных обществ по краеведению, где было 
представлено 67 организаций. Был раз-
работан типовой Устав краеведческих 
обществ и высказаны пожелания соз-
дать руководящий центр – Центральное 
бюро краеведения (ЦБК), ввести преподавание краеведения в университетах и 
педагогических институтах. В январе 1922 г. при Академии наук было создано 
Центральное бюро краеведения. ЦБК 
было призвано стать организационным 
и научно-методическим центром крае-
ведческой работы в нашей стране. С 
1923 г. начал выходить орган ЦБК жур-
нал «Краеведение», а с 1925 г. – «Из-
вестия ЦБК», посвященные методиче-
ским и информационным вопросам. В 
1930 г. эти оба издания были объедине-
ны в журнал «Советское краеведение» 
(выходил до 1936 г.). 

По мнению С. О. Шмидта период 
1917/1918—1927/1929 гг. можно на-
звать «золотым десятилетием» развития 
нашего краеведения. Краеведение вос-
принималось как «одно из характер-
нейших явлений Советской России»; 
его признавали «массовым научно-
культурным движением», «формой во-
влечения в научно-исследовательскую 
работу широких кругов трудящихся». О 
важности краеведческой деятельности 
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читаем в резолюциях съездов Советов. Нарком просвещения А. В. Луначарский 
полагал, что в «проблему развития национального самопознания... дело краеве-
дения в такой огромной стране, как Россия, входит не только элементом, но и 
базисом», а краеведческие общества характеризовал как «органы самопознания 
страны». М. Горький писал в 1927 г.: «Краеведение – дело, значение которого 
не может быть преувеличено», и краеведческая работа «стала работою государ-
ственного, исторического значения». 

В краеведческой деятельности усматривали непосредственную связь с 
изучением местных областных в деле планирования и осуществления социали-
стических преобразований. Во влиятельных и популярных тогда журналах 
«Печать и революция», «Народный учитель» обзору краеведческой литературы 
отводили особый раздел. За это десятилетие число краеведческих организаций 
увеличилось более чем в 10 раз. В 1927 г. было 1765 краеведческих обществ, 
560 музеев, 64 краеведческих исследовательских станций. 

Саратовское краеведение в 1920-30-х  гг. В 1920 г. на основе СУАК в 
Саратовской губернии было создано новое краеведческое общество «История, 
археология, этнография» (Истархэт), просуществовавшее до 1926 г., и одновре-
менно было образовано Нижневолжское областное научное общество краеве-
дения (НВОНОК). Были созданы и специальные краеведческие учреждения на-
учного профиля: Археологический институт и краевой институт изучения Юж-
но-Волжской области при университете, Нижне-Волжский институт краеведе-
ния и областной музей краеведения. 

В этот период усилия исследова-
телей в основном были сосредоточены 
на проблемах истории экономики ре-
гиона, проблемах исторической демо-
графии. Среди опубликованных работ 
выделяются труды саратовских ученых 
П. Г. Любомирова, Л. Н. Юровского, 
Е. Н. Кушевой, Г. Саара и др. 
А. А. Гераклитовым была сделана пер-
вая удачная попытка обобщить историю 
Саратовского края в XVI-XVIII вв. 
Проводилась большая методическая и 
популяризаторская работа. Так, сара-
товский профессор историк 
С. Н. Чернов — автор статей «Краеве-
дение и архивное дело», «История и со-
временность в работе краеведа». Про-
фессор фольклорист Б. М. Соколов вы-
ступал с докладами и статьями «Мате-
риалы по народной словесности в об-
щем масштабе краеведных работ» и 
«Краевед за работой по изучению бы-
та»; он же организовал уникальный му-
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зей голода по материалам страшного голода в Поволжье и Приуралье. 
Краеведение в 1930-40-х гг. Изменения произошли в 1929-1931 гг., когда 

краеведческое движение в стране было разгромлено, многие краеведы репрес-
сированы (арестованы или высланы; часть провинциальных краеведов за связь 
с ЦБК и Академией наук). Перестали существовать или были переформирова-
ны местные краеведческие общества и прекращены многие издания. Журналы 
«Краеведение» и «Известия Центрального Бюро краеведения» закрыли, вместо 
них стали издавать журнал «Советское краеведение», утративший научно-
методический и информационно-библиографический характер. Историко-
культурное краеведение, как «гробокопательно-архивное», призывали ликви-
дировать, утверждая, что «с историей мы Историю не сделаем». В Саратовском 
крае было свернуто общественное краеведение, а к концу 30-х гг. ликвидирует-
ся и Нижне-Волжский институт краеведения. Из всех краеведческих организа-
ций уцелели лишь краеведческий музей и дом-музей Н.Г. Чернышевского. 

В последующие десятилетия краеведческая работа в Саратовской облас-
ти, как и в целом по стране, преимущественно по археологии и этнографии, ве-
лась лишь отдельными энтузиастами в областном музее краеведения, универси-
тете и пединституте. Выходившие работы в основном крайне официозно опи-
сывали деятельность местной организации ВКП(б). Выделяется лишь неопуб-
ликованное диссертационное исследование В. А. Осипова (1940 г), раскры-
вающее историю колонизации Нижнего Поволжья во второй половине XVIII в. 

Оживление краеведческого движения. Лишь с 1950-х гг. намечаются 
позитивные изменения. Некоторую роль в повышении качества краеведческой 
работы сыграли созданные при областных музеях музейно-краеведческие сове-
ты, целью которых было координировать различные направления изучения 
родного края, оказать научно-методическую помощь создаваемым народным, 
школьным музеям, кружкам. Учитывая важность краеведения в системе обуче-
ния и воспитания учащихся, Министерство просвещения РСФСР в январе 
1961 г. издает приказ «Об усилении краеведческой работы в школах и издании 
краеведческих пособий для школ». С 1966/67 учебного года краеведение 
включается в школьные программы по истории СССР в VII-X классах, а также 
в IV классе средней школы. В 1971 г. курс исторического краеведения вводится 
на исторических факультетах педагогических институтов. Большую роль в 
развитии исторического краеведения сыграло основанное в 1966 г. 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» 
(ВООПИК). В середине 1970-х гг. были приняты после широкого обсуждения 
общесоюзный и республиканские Законы об охране и использовании 
памятников истории и культуры. 
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Современный этап развития 
саратовского краеведения. Заметную 
роль в оживлении краеведения в Сара-
товской области сыграли ученые СГУ. 
По инициативе И. В. Синицына с 
1958 г. были возобновлены археологи-
ческие практики студентов истфака. В 
1981 г. по инициативе В. Г. Миронова в 
университете создана археологическая 
лаборатория. Он же приложил немалые 
усилия к организации и объединению 
усилий краеведов области. Стали про-
водиться ежегодные краеведческие 
конференции, стал налаживаться вы-
пуск печатной продукции. В 1990 г. де-
легаты саратовских краеведов приняли 
участие в учредительном съезде краеве-
дов России в Челябинске.  Организаци-
онные формы научное краеведение в 
СГУ получает в конце 1990-х гг., когда 
на историческом факультете была соз-
дана кафедра историографии, регио-
нальной истории и археологии (в 2005-
2008-х гг. делившаяся на кафедру историографии и региональной истории и 
кафедру археологии и этнографии), где была сосредоточена научная работа по 
изучению истории края до расформирования кафедры в 2015 г. Ныне научно-
исследовательская работа по изучению истории Саратовского края сосредото-
чена на двух кафедрах института истории и международных отношений: исто-
рии России и археологии (заведующий – профессор С. А. Мезин) и отечествен-
ной истории и историографии (заведующий – профессор В. Н. Данилов). Уже 
традиционно издаются сборники научных статей «Археология восточно-
европейской степи», «Саратовский краеведческий сборник», «Поволжский 
край». 

Кроме того, изучением проблем истории края занимаются многие ученые 
других кафедр университета и вузов области, работники музеев и архивов, са-
ратовские краеведы-общественники. Активно действует в последние годы сара-
товское отделение Всероссийского общества историков-архивистов, проводятся 
научные историко-краеведческие конференции, публикуются сборники статей 
и монографии. 

Школьное краеведение. Школьное краеведение зарождается еще в 
XVIII в. Начало ему положил М. В. Ломоносов, который в своей анкете 1760 г. 
стремился привлечь «малых, особливо крестьянских детей» к поискам «неиз-
вестных руд, дорогих металлов и камней». Известные просветители 
Н. И. Новиков и Ф. И. Янкович первыми высказали мысль об использовании 
краеведческого материала для связи обучения с жизнью. Обращаясь к учите-
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лям, Н. И. Новиков писал: «Водите их (детей) в дома и житницы крестьянина, в 
работные дома художников и рукодельцев, показывайте им там, как обрабаты-
ваются многоразличные богатства земли, как приготовляются они к употребле-
нию для пользы и удовольствия людей, научите их знать главнейшие орудия, к 
тому употребляемые, и почитать надлежащим образом людей, тем занимаю-
щихся». Составленный Янковичем устав народных училищ рекомендовал учи-
телям производить записи важнейших местных событий, «дабы история Рос-
сийского государства имела со временем

Научные общества последующего 
витие школьного краеведения. Учителя, 
к сбору материала и учеников. Некоторые
краеведению. Так, Н. Ф. Бунаков издал 
содержания. Ему принадлежит первая 
работанная им для костромских школ. 

Известный русский педагог К. Д
школьную программу предмета «отечест
бе представить, сколько ярких, верных 
конкретных, накопится в душе детей от
ного курса…». Сторонником использования
процессе был Л. Н. Толстой. Он поддерживал идею создания школьных учеб-
ников на краеведческой основе. На необходимость разработки системы и мето-
дики использования местного материала в обучении указывали известные педа-
гоги Н. Х. Вессель, Д. Д. Семенов, Е. А. Звягинцев. 

В советское время в 1920-30-х гг. школьному краеведению отводилось 
большое место, образовалось множество краеведческих кружков, музеев, крае-
ведение было включено в школьную программу. 

После Великой Отечественной войны краеведческая работа велась в шко-
лах, дворцах пионеров, центрах (станциях) детского туризма, пионерлагерях: 
проведение краеведческих и туристических слётов, экспедиций, поисковых 
экспедиций по местам боёв (т.н. движение красных следопытов), походы по 
местам боевой и трудовой славы. С 1960-х гг. преподавание истории родного 
края стало внедряться в школах. Школьная и общественная краеведческая ра-
бота разнообразна: проведение экспедиций, турпоходов, археологическое об-
следование местности, экскурсии в му-
зеи, факультативные краеведческие за-
нятия. Можно привлекать археологиче-
ские находки, этнографические и ар-
хивные материалы, историческую и 
краеведческую литературу, просматри-
вать кинофильмы. Большое значение 
имеет создание школьных краеведче-
ских музеев. 

Опыт участия детских организа-
ций в исторических, краеведческих, во-
енных и археологических исследовани-

 достоверные памятники». 
времени оказывали влияние и на раз-
участвуя в исследованиях, привлекали 

 учителя публиковали работы по 
около 20 книг историко-краеведческого 
учебная программа по краеведению, раз-

. Ушинский, выступая за введение в 
воведения» писал в 1863 г.: «Легко се-
действительности образов, совершенно 
 такого живого, наглядного осязатель-

 местного материала в учебном 



ях был накоплен и в Советском Союзе. Широкий размах это явление приобрело 
в 1960-1980-х гг., в том числе и в Саратовской области. Д. С. Худяков органи-
зовал первый слёт юных археологов области, проходивший на Алтатинской 
стоянке в Дергачёвском районе и, что очень важно, в полевых условиях. Такие 
слёты организовывались до последнего времени областным центром детского и 
юношеского туризма, а также Балашовской станцией юных туристов 
(А. А. Хреков). Историко-краеведческая тематика постоянно была представлена 
на областных слётах юных туристов и краеведов. 

В 1990-х гг. в связи с разрушением системы летнего отдыха школьников, 
туристско-краеведческие лагеря признаются как родителями, так и на офици-
альном уровне Министерством образования, как наиболее эффективные и де-
шёвые. Однако участие школьников в историко-краеведческих и археологиче-
ских исследованиях и реконструкциях ведётся разрозненно в различных музеях, 
школах, клубах, станциях и других организациях. В конце 1990-х – начале 
2000-х гг. в Саратовской области, как и в целом по России начинается возрож-
дение школьного краеведческого движения: краеведение вводится в список 
учебных дисциплин, в школьных научных конференциях краеведческая тема-
тика занимает важное место. 

 
§ 2. Законодательство об охране памятников истории и культуры 

Правительственные меры по охране памятников истории и культу-
ры XVIII – начала XX вв. Первые шаги в законодательстве об охране памят-
ников истории и культуры были сделаны в период появления в России европей-
ской академической науки – в период петровских преобразований. 

Наиболее ранним считается указ Петра I от 1718 г. «О приносе родив-
шихся уродов, также найденных необыкновенных вещей во всех городах к Гу-
бернаторам и Комендантам, о даче за принос оных вознаграждений и о штрафе 
за утайку». В указе предписывалось найденные в воде или земле старые вещи: 
необыкновенные камни, кости людей, животных, рыб, птиц, непохожие на со-
временные по внешнему виду или величине, надписи на камнях, железных или 
медных предметах, древнее вооружение или посуду сдавать властям за плату по 
договорённости. 

Другой петровский указ того же года определял плату вознаграждения за 
некоторые предметы, а также предписывал делать чертежи погребений, и даже 
доставлять отдельные погребения целиком, не расчищая и не разбирая их. 

В 1720 г. последовал сенатский указ о поиске в российских епархиях и 
монастырях древних грамот, писем, рукописных и печатных книг, описании их 
и передаче в сенат. 

Видимо подобные указы исполнялись плохо, так как в 1722 г. последовал 
аналогичный указ о поисках и сборах в епархиях и монастырях грамот, летопи-
сей, хартий, и о снятии с них копий (списков). Так же стоит отметить сенатский 
указ 1721 г. «О покупке в Сибири курьёзных вещей и о присылке оных в Берг и 
Мануфактур Коллегию», который предписывал сибирскому Губернатору поку-
пать курьёзные и золотые вещи из сибирских погребений и присылать их в вы-
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шеуказанные ведомства. Все эти указы сыграли значительную роль в собира-
нии коллекций различных древних предметов для Кунсткамеры. 

Эти мероприятия были непоследовательными. Негативную роль в деле 
охраны культурного наследия сыграло 
сковского Кремля – уникального церковно
ного по описи 1699 г. Это собрание 
видимому, роздано в различные церкви и

В период правления Екатерины II 
туры усилился. В 1771 г. вышел сенатский
надлежащей верностью и о включении в
древних курганах, развалинах, пещерах, 
гим признакам относились остатки 
гичные указания содержались в сенатском
ве землемерных работ и межевании. В
о составлении подробных описей всего 
щества. В 1780 г. императрица повелела 
сей из синодальной и типографской 
нию. 

Отношение к историческим и культур
территории частных владений, было иным
могли распоряжаться не только «поверхностью
водами («искать, копать, плавить» и т. 
ждено в «Грамоте на права вольности и
ского дворянства» от 1785 г. 

Дальнейшее развитие законода-
тельной базы о памятниках истории и 
культуры было продолжено при Алек-
сандре I и стало ответом на грабитель-
ское отношение к археологическим па-
мятникам Российской империи, в том 
числе, в недавно присоединённом Кры-
му. 

В 1805 г. было издано Высочай-
шее повеление об ограждении от раз-
рушения памятников старины. В сле-
дующем 1806 г. император выпустил 
указ адресованный управлениям Экспе-
диции Кремлёвского строения, Мастер-
ской и Оружейных Палат. В указе за-
прещалось продавать или передавать 
вещи из этих хранилищ без особого 
распоряжения, все перемещённые до 
того вещи предписывалось разыскивать 
и возвращать, а также усилить охрану 
данных хранилищ. В 1822 г. 

расформирование Образной Палаты Мо-
-археологического собрания, извест-

памятников церковной культуры было, по-
 монастыри. 
интерес к памятникам истории и куль-

 указ «О снятии уездных планов с 
 экономические журналы замечаний о 
островах и других признаках». К дру-

мастерских, плотин, каналов и т. п. Анало-
 распоряжении 1778 г. о производст-

 1771 г. вышел отдельный синодский указ 
монастырского и епархиального иму-
Синоду снять копии с древних рукопи-

библиотек, а также приступить к их изда-

ным памятникам, находившимся на 
. По указу 1782 г. владельцы земли 

» земли, но также и её недрами и 
п.). Данное положение было подтвер-
 преимущества благородного россий-



Александр I распорядился выделить средства для составления рисунков архи-
тектурных и археологических памятников Крыма и их издания. 

Наиболее плодотворно законодательство по охране памятников развива-
лось в правление Николая I. Было издано несколько указов, адресованных гу-
бернаторам, местным органам МВД и МГИ, которые предписывали выявлять и 
сохранять древние архитектурные сооружения, собирать за вознаграждение 
древние монеты, оружие и другие предметы, найденные на казённых землях, и 
отправлять их в Академию Наук. Так, по указу 1848 г. «О наблюдении за со-
хранением памятников древности» местным властям приказывалось не разру-
шать памятники древности и следить за их сохранностью. «Положение о гу-
бернских и областных строительных и дорожных комиссиях» от 1854 г. вменя-
ло в обязанности этим комиссиям наблюдать за сохранением остатков древних 
замков, крепостей и других зданий древности, памятников и монументов. 

В 1859 – 1862 гг. Александр II создал главное учреждение для руково-
дства всеми археологическими работами. В 1859 г. вышло «Положение об Им-
ператорской Археологической Комиссии», согласно которому Комиссия обра-
зовывалась как отдельное учреждение в Министерстве Императорского Двора и 
должна была заниматься археологическими раскопками, собирать докумен-
тальные и этнографические сведения, следить за крупными земляными работа-
ми (строительством железных или шоссейных дорог), исследовать памятники, 
которым грозит разрушение. Наиболее интересные находки должны переда-
ваться в Императорский музей Эрмитажа или в другие собрания. Принимались 
отдельные указы по охране конкретных памятников архитектуры и археологии 
(Коломенская и Нарвская крепости, Ивангород и др.). Они переводились в раз-
ряд памятников древности на попечении Военного ведомства. Также была при-
нята серия указов по архивному делу. 

К делу охраны памятников были привлечены ряд комитетов и департа-
ментов МВД. В 1863 г. появился циркуляр МВД Центральному Статистическо-
му Комитету «О доставлении сведений о памятниках древностей Российских, к 
отечественной истории и жизни народов относящихся». Перечислялись и кате-
гории памятников, о которых необходимо было собирать сведения: курганы, 
городища, древние земляные валы, городские укрепления, старинные церкви и 
строения, надгробные камни, места находок древних монет и вещей. В 1865 г. 
подобный циркуляр издал Департамент Общих Дел МВД: «О доставлении ми-
нистерству сведений о древних зданиях и вообще о находимых древностях». В 
1869 г. было разослано распоряжение по Технико-строительному Комитету 
МВД «О доставлении в министерство описаний и чертежей памятников, крепо-
стей, замков и других зданий древности». Циркуляр аналогичного содержания 
был разослан МВД в 1901 г. 

В результате сбора этих данных, на 1901 г. МВД получило некоторое ко-
личество описаний и планов памятников (4108 объектов). Также к делу охраны 
памятников были привлечены различные археологические, церковно-
археологические и исторические общества.  

До 1860-х гг. не существовало чёткого определения, что является памят-
никами истории и культуры. Только с этого времени научные и государствен-
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ные учреждения стали делать попытки классификации памятников историко-
культурного наследия. К таким памятникам стали относить: 

– памятники зодчества (памятники церковной и гражданской архитекту-
ры, оборонительные сооружения, крепости, валы, селища, городища и захоро-
нения); 

– памятники ваяния (монументальная скульптура и резьба); 
– памятники живописи (фрески, иконы, живопись и графика); 
– изделия прикладного искусства; 
– памятники письменности (рукописные и печатные документы). 
Председатель Московского археологического общества граф А. С. Уваров 

относил к памятникам истории и культуры также древние ткани и одежду. 
На Всероссийских Археологических съездах 1869 и 1871 гг. были пред-

ставлены проекты закона об охране памятников старины. Для выработки закона 
была создана специальная из представителей Академии Наук, Академии Худо-
жеств, Археологической Комиссии, св. Синода и всех археологических об-
ществ. Комиссия начала работать в 1876 г., и в результате бурной полемики в 
1889 г. был принят специальный указ, расширяющий полномочия Археологи-
ческой Комиссии. Согласно ему все учреждения и лица должны были получать 
разрешения (Открытые листы) на раскопки в Комиссии, а также присылать ту-
да наиболее ценные предметы. 

Реставрацией монументальных памятников Комиссия должна была зани-
маться во взаимодействии с Императорской Академией Художеств. Это поло-
жение было введено устав Академии Художеств в 1893 г. Кроме того Археоло-
гической комиссии для проведения важнейших раскопок ежегодно выделялись 
значительные бюджетные средства. Также средства выделялись казной на рес-
таврацию архитектурных объектов. 

В начале XX в. Государственный Совет, а затем Государственная Дума 
обращали внимание на крайнюю недостаточность и отрывочный характер дей-
ствующего законодательства об охране памятников старины. Однако, специ-
альный закон так и не был принят. Попытки принять закон в период Временно-
го правительства также оказались безуспешными. 

Кроме того, в России отсутствовали законодательные запрещения или ог-
раничения вывоза культурных ценностей за границу. В результате в XIX в. бы-
ло уничтожено большое количество памятников, не смотря на протесты архео-
логических обществ, деятелей науки и культуры, а также многочисленные га-
зетные и журнальные публикации. В разрушении многих памятников были по-
винны как частные лица, так и государственные чиновники: губернские власти, 
помещики – собственники земли и кладоискатели-бугровщики.  

Законодательство советского периода. После Октябрьской революции с 
установлением советской власти, в октябре 1917-мае 1918 гг. были назначены 
комиссары для сохранения музеев, художественных коллекций и других куль-
турных ценностей, создана структура госучреждений в задачи которых входили 
учёт, регистрация, описание и сохранность памятников истории и культуры. 

Специальными декретами и многочисленными распоряжениями Совет-
ского правительства в 1918 – 1919 гг. были национализированы и взяты под ох-
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рану царские дворцы Москвы, Петрограда и их окрестностей, музеи, особняки 
и усадьбы крупнейших представителей дворянской аристократии и частного 
капитала, а также предметы, имеющие музейное значение. 

В период 1917 – 1919 гг. большое количество предметов искусства посту-
пало на рынок, а также было вывезено за границу. Для предотвращения вывоза 
и продажи культурных ценностей правительством были выделены средства для 
закупки у населения художественных ценностей, а также в сентябре 1918 г. был 
принят декрет «О запрещении вывоза за границу предметов искусства и стари-
ны». 

В октябре 1918 г. Совнарком издал декрет «О регистрации, приёме на 
учёт и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении 
частных лиц, обществ и учреждений», который брал под государственную ох-
рану все памятники культуры в независимости от собственности на них. Их по-
лагалось регистрировать и запрещалось продавать или отчуждать иным обра-
зом без согласия государственных органов. Декрет «Об отделении церкви от 
государства» также предписывал изымать церковное имущество. 

В 1918 г. при музейном отделе Наркомпроса была создана Всероссийская 
комиссия по реставрации. В 1918 – 1932 гг. Советским правительством были 
выделены средства на реставрацию Кремля и отдельных архитектурных памят-
ников Москвы, Ярославля, Великого Новгорода, Владимира, Суздаля, Ростова, 
Углича, Звенигорода, Твери, Пскова, Смоленска, Рязани, Бахчисарая, Самар-
канда и других городов. Также были выделены средства на реставрацию древ-
нерусских икон и фресок. 

В то же время, в апреле 1918 г. был издан декрет «О памятниках респуб-
лики», предусматривавший замену не представлявших интереса с исторической 
и художественной точки зрения памятников воздвигнутых в честь «царей и их 
слуг» памятниками в честь революции. Эти мероприятия были политическими 
действиями и привели к уничтожению большого числа памятников. Специаль-
ные постановления были посвящены созданию памятников различным деяте-
лям науки, культуры и революционного движения. 

В связи с национализацией земли в 1918 г. все археологические памятни-
ки также были национализированы. В ноябре 1918 г. был принят новый устав 
Российской государственной археологической комиссии, а в апреле 1919 г. на 
её основе Совнарком особым декретом учредил Российскую Академию истории 
материальной культуры (РАИМК). Всероссийская коллегия по делам музеев и 
охране памятников искусства и старины на основании решения РАИМК должна 
была выдавать разрешения (Открытые листы) на археологические работы. 

В 1922 г. было создано Главное управление научными, художественными 
и учреждениями Академического центра Наркомпроса (Главнаука). В состав 
Главнауки вошёл отдел по делам музеев и охране памятников. С 1923 г. право 
выдачи открытых листов было передано музейному отделу Главнауки. Учётом 
памятников истории и культуры в 1920-е гг. занимались также местные крае-
ведческие и другие музеи, музейные управления. 

Восстановление народного хозяйства в конце 1920-х гг. иногда приводи-
ло к разрушению археологических памятников, а также к хозяйственному ис-
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пользованию архитектурных и исторических памятников. Различным учрежде-
ниям были переданы Петровский и Андроников монастыри в Москве, мона-
стырь Ризоположения в Суздале, Соловецкий монастырь и многие другие. Не-
гативные тенденции имели место в хозяйственных кругах, а также в характер-
ном для исторической науки 1920-х гг. нигилистическом отношении к прошлой 
истории и культуре. 

В 1926 – 1927 гг. была разработана классификация памятников архитек-
туры на основе критериев историко-архитектурного и художественного значе-
ния памятников. Это была формальная классификация, основанная на художе-
ственных принципах, без серьёзного учёта архитектурных памятников как ис-
торических источников, кроме как в связи с отдельными историческими лично-
стями или событиями. В зависимости от категории по отношению к памятни-
кам допускались различные изменения их внешнего вида и внутреннего уст-
ройства. 

Начиная с 1927 г. происходила реорганизация учреждений занимавшихся 
охраной памятников в целях усиления политико-просветительской работы, что 
связано с насаждением советской идеологии. Функции учёта архитектурных 
памятников были переданы Центральным государственным реставрационным 
мастерским (ЦГРМ), археологических – ГАИМК. В результате к концу 1927 г. 
было закрыто от 25 до 30% губернских музеев, в том числе в Костроме, Новго-
роде, Сталинграде, Рязани, Самаре и некоторых других городах. В 1929 г. были 
реорганизованы, а в 1934 г. ликвидированы ЦГРМ. Реставрационные работы 
существенно сократились. В 1930 г. в связи с реорганизацией Наркомпроса бы-
ла упразднена Главнаука и её Музейный отдел. Вместо этого была создана Му-
зейная группа сектора науки Наркомпроса, занимавшаяся в основном музей-
ными учреждениями. 

Таким образом, централизованная система охраны памятников истории и 
культуры была разрушена, что привело к неблагоприятным последствиям. Во-
просы об использовании, а зачастую, и сохранении памятников решались ад-
министративными и хозяйственными органами без согласований с учёными и 
специалистами. Защита учёными исторических и культурных памятников свя-
занных с деятельностью представителей дворянства, частного капитала или 
царственными особами воспринималась идеологами враждебно. Также нема-
лый вред сохранению памятников нанесли антирелигиозные компании 1920-
1930-х гг. 

Примечание. По результатам 1-го Всероссийского музейного съезда, со-
стоявшегося в 1930 г., в 1931 г. был составлен официальный список памятников 
подлежащих охране, в который вошло примерно 30% от общего числа учтён-
ных памятников истории и культуры. Вскоре этот список сократился до 12% от 
известных памятников. В этот период были утрачены многие ценные памятни-
ки истории и культуры, включая отдельные памятники Кремля, многие мона-
стыри, церкви, дворцы и крепости. Были разрушены многие археологические 
памятники. 

Представители ГАИМК и ЦГРМ прилагали массу усилий для сохранения 
многих памятников, которым грозило уничтожение. Наконец, в 1932 г. был 
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создан Междуведомственный комитет по охране памятников революции и 
культуры при президиуме ВЦИК РСФСР для координации деятельности от-
дельных организаций, учреждений и ведомств. Были признаны многочислен-
ные нарушения в деле охраны памятников. В результате деятельности Комите-
та в 1933 г. было издано постановление ВЦИК СНК РСФСР «Об охране исто-
рических памятников», а в 1934 г. – «Об охране археологических памятников». 
Было запрещено без согласования с Комитетом перестраивать, либо уничто-
жать памятники истории и культуры. При хозяйственном использовании па-
мятников была необходима их научная фиксация, а также реставрация за счёт 
занимавших их организаций. Ряд дополнительных инструкций уточнял надзор 
за арендными договорами (и сметами) на памятники истории и культуры. 

Таким образом, в середине 1930-х гг. был вновь создан аппарат управле-
ния охраной памятников. В 1932 г. ГАИМК начала переговоры с управлениями 
крупных новостроек и Госпланом СССР в результате чего был создан Комитет 
по работе на новостройках. Госплан обратился с директивным письмом ко всем 
строительным организациям о принятии мер по охране обнаруженных памят-
ников. Это привело к масштабным археологическим раскопкам в районах со-
оружения каналов, железных дорог, электростанций и иных коммуникаций. В 
1937 г. вновь начинаются масштабные реставрационные работы. Однако, от-
ношение хозяйственных органов к охране памятников часто бывало формаль-
ным. 

В начальный период Великой Отечественной войны в условиях отступле-
ния удалось вывезти многие ценные предметы из музеев, соборов, церквей, 
дворцов. Большое внимание уделялось консервации памятников (обкладка пес-
ком, зашивка окон и др.) и «захоронениям» монументальной и декоративной 
скульптуры. Однако очень много погибло безвозвратно (около 2000 историче-
ских памятников). Особенно пострадали памятники Смоленска, Новгорода, 
Пскова, Ленинграда и его пригородов, а также Подмосковья. 

В 1943 г. был образован Совет по делам архитектуры при Совнарко-
ме СССР. Этот и другие органы начали работу по первичному восстановлению 
разрушенных памятников. Кроме того, в 1942 г. Наркомпрос РСФСР и НИИ 
краеведческой и музейной работы издали методическое письмо «О сборе, учёте 
и обработке материалов о памятниках и памятных исторических местах Вели-
кой Отечественной войны», в котором определялся круг объектов подлежащих 
учёту и государственной охране. Определялись группы объектов учета: 
1. Места крупных сражений, имевших большое значение в разгроме врага; 
2. Места боёв и подвигов небольших подразделений и отдельных бойцов, про-
явивших особое геройство; 3. Места стоянок и героических действий партизан; 
4. Места казней и пыток советских патриотов; 5. Здания и места, связанные с 
деятельностью выдающихся командиров, политработников и бойцов; 6. Места 
в тылу, где происходили выдающиеся события, связанные с проявлением доб-
лести и геройства советских патриотов; 7. Братские могилы и могилы особо от-
личившихся советских бойцов. Это письмо открыло совершенно новую катего-
рию памятников, связанную с Великой Отечественной войной и положило на-
чало поисковому движению по местам боевой славы. С другой стороны в круг 
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военных памятников, по идеологическим соображениям, не были включены 
места массового содержания и захоронений советских военнопленных и конц-
лагеря. 

В 1945 – 1946 гг. были приняты законы и постановления о пятилетнем 
плане, о мероприятиях по восстановлению народного хозяйства СССР, городов 
и населённых пунктов. В связи с этим одним из важных вопросов была пробле-
ма восстановления архитектурных объектов. Постановление Совмина СССР 
1948 г. «О мерах улучшения охраны памятников культуры» на много лет опре-
делило законодательство в этой сфере. 

Тем же постановлением Совмина СССР 1948 г. было утверждено «Поло-
жение об охране памятников культуры», в котором все находящиеся на терри-
тории СССР памятники культуры, имеющие научное, историческое и художе-
ственное значение объявлялись всенародным достоянием, состоящим под ох-
раной государства. Были указаны категории памятников, подлежащих охране: 
1. памятники архитектуры; 2. памятники искусства; 3. памятники археологии; 
4. памятники исторические. Таким образом, положение охватывало широкий 
круг памятников. Но разделение было довольно условным, зачастую одни и те 
же памятники попадали в разные категории. На восстановление и реставрацию 
памятников были выделены большие средства – более 250 млн. руб. 

Объединение в одном ведомстве дела охраны памятников произошло в 
1954 г., когда было образовано Министерство Культуры СССР, министерства 
культуры союзных республик. В 1957 – 1959 гг. были организованы историко-
архитектурные и историко-художественные заповедники в исторически сло-
жившихся городах. Создавались музеи под открытым небом. В 1957 г. завер-
шился первичный учёт памятников истории и культуры. 

В 1966 г. было учреждено Всероссийское Общество охраны памятников 
истории и культуры. В том же году была сформирована Государственная ин-
спекция охраны памятников. 

В октябре 1976 г. был принят «Закон об охране и использовании памят-
ников истории и культуры» (в СССР), который был положен в основу совре-
менного российского законодательства в этой области. В 1980-е гг. закон до-
полнялся отдельными постановлениями Совета министров СССР, ведомствен-
ными инструкциями АН СССР и Министерства культуры СССР. 

К памятникам истории и культуры (ПИИК) были отнесены: 
Памятники истории – здания, сооружения, памятные места и предметы 

связанные с важнейшими историческими событиями, с развитием общества и 
государства, с развитием науки, культуры, быта, с жизнью выдающихся поли-
тических, государственных, военных деятелей, деятелей науки, культуры и ис-
кусства. 

Памятники археологии – все археологические памятники: поселения 
(стоянки, селища, городища), погребальные памятники (курганы, грунтовые 
погребения, гробницы), памятники древнего искусства, памятники хозяйствен-
ной деятельности древних людей (горные выработки, гидротехнические соору-
жения и т. п.) и отдельные предметы. 
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Памятники градостроительства и архитектуры – архитектурные ан-
самбли и комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки 
древней планировки и застройки городов и населённых пунктов, сооружения 
гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зод-
чества, а также связанные с ними произведения монументального, изобрази-
тельного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные 
ландшафты. 

Памятники искусства – произведения монументального, изобразитель-
ного, декоративно-прикладного и иных видов искусства. 

Документальные памятники – акты органов государственной власти, 
различные письменные и графические документы, кино-фотодокументы и зву-
козаписи, древние и другие рукописи, архивы, записи фольклора и музыки, 
редкие печатные издания. 

К ПИИК могут быть отнесены и другие объекты. 
 
Современное законодательство. Согласно ст.44 Конституции Россий-

ской Федерации, каждому гражданину РФ гарантируется свобода литературно-
го, художественного, научного, технического и других видов творчества, а так-
же преподавания. Гражданин имеет право на участие в культурной жизни, на 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. В то 
же время каждый гражданин обязан заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры регу-
лируется, прежде всего, Федеральным Законом Российской Федерации «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ. Федеральный закон 
№ 73-ФЗ регулирует отношения в области сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Закон направлен на реализацию конституционного права каждого граж-
данина на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности ка-
ждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных 
этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие сво-
ей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохране-
ние историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников 
информации о зарождении и развитии культуры. Согласно Закону объекты 
культурного наследия народов России представляют собой уникальную цен-
ность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. В 
Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного на-
следия в интересах настоящего и будущего поколений. 

Меры по сохранению, использованию, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия в Российской Федерации осуществляют: 

– Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации – федеральные органы охраны объектов 
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культурного наследия (Министерство культуры Российской Федерации или 
иной государственный орган, образованный при реформировании); 

– Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации – ре-
гиональные органы охраны объектов культурного наследия (Министерства 
культуры субъектов Российской Федерации или иные государственные органы, 
образованные при реформировании); 

– Местные администрации (муниципальные органы власти). 
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества 
(включая объекты археологического наследия) со связанными с ними террито-
риями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной куль-
туры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 
ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительст-
ва, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, соци-
альной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлин-
ными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Под объектами археологического наследия понимаются частично или 
полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 
прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 
предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников 
информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объ-
ектами археологического наследия являются, в том числе, городища, курганы, 
грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные извая-
ния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, произ-
водств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, 
отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои. 

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом подразделяются на следующие виды: 

Памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 
сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначе-
ния); мемориальные квартиры; мавзолеи; отдельные захоронения; произведе-
ния монументального искусства; объекты науки и техники, включая, военные; 
объекты археологического наследия; 

Ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территори-
ях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооруже-
ний фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административ-
ного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также 
памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты 
исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены 
к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объ-
екты археологического наследия; 

Достопримечательные места – творения, созданные человеком, или со-
вместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бы-
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тования народных художественных промыслов; центры исторических поселе-
ний или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные мес-
та, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования 
народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, 
историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исто-
рических личностей; объекты археологического наследия; места совершения 
религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религи-
озно-исторические места. 

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории 
историко-культурного значения: 

– Объекты культурного наследия федерального значения – объекты, об-
ладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Фе-
дерации, а также объекты археологического наследия; 

– Объекты культурного наследия регионального значения – объекты, об-
ладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Рос-
сийской Федерации; 

– Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – 
объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 
муниципального образования. 

В границах территории объекта культурного наследия запрещается 
строительство объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохра-
нению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохране-
нию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного 
наследия. В то же время, на территории объекта культурного наследия разре-
шается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения его сохранности. В исключительных случаях, когда даётся разре-
шение на снос или перестройку объекта культурного наследия, организуются 
работы по полному научному изучению и фиксации данного объекта. Связан-
ные с этим расходы относятся за счёт учреждений, получивших разрешение на 
снос или перестройку этих объектов. 

По юридическому статусу различают: 
– Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; 
– Выявленные объекты культурного наследия; 
– Объекты культурного наследия, включённые в Единый государствен-

ный реестр; 
– Объекты культурного наследия, включенные в Единый государствен-

ный реестр и Список всемирного наследия. 
Объекты культурного наследия, включённые единый государственный 

реестр, также должны быть внесены в государственный кадастр недвижимо-
сти и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сде-
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лок с ним. На объект культурного наследия, включенный в реестр, составляется 
паспорт объекта культурного наследия. 

Согласно Закону, объекты культурного наследия могут находиться в соб-
ственности государства, организаций и частных лиц. Вне зависимости от форм 
собственности, объекты культурного наследия подлежат государственной ох-
ране и учёту. Организации и физические лица, арендующие или владеющие 
объектами культурного наследия (или территориями на которых они располо-
жены), и вложившие свои средства в их сохранение и восстановление, имеют 
право на льготную арендную плату. Продажа, дарение или иное отчуждение 
объектов культурного наследия допускается с уведомлением об этом государ-
ства. В целях охраны объектов культурного наследия для них устанавливаются 
специальные зоны охраны. В тех же целях могут создаваться историко-
культурные заповедники (природные и историко-культурные комплексы) и ис-
торические поселения. При выявлении в ходе хозяйственных работ, объектов 
культурного наследия, организации-застройщики должны немедленно приоста-
новить работы сообщить об этом в органы охраны объектов культурного насле-
дия. Вывоз объектов культурного наследия за пределы Российской Федерации 
запрещён, кроме исключительных случаев по решению Федерального органа 
охраны объектов культурного наследия. Возможна также передача объектов 
культурного наследия другим государствам в результате международных со-
глашений. В качестве мероприятий по сохранению объектов культурного на-
следия могут проводиться: консервация, реставрация, ремонт, приспособление 
для современного использования, научные исследования. Ведение археологи-
ческих исследований возможно только при наличии разрешений (Открытых 
листов), выдаваемых Федеральным органом охраны объектов культурного на-
следия (по согласованию с Институтом Археологии РАН). 

Объекты археологического наследия являются комплексными памятни-
ками, сочетающими в себе черты природных и историко-культурных объектов. 
В связи с этим вопросы охраны объектов археологического наследия рассмат-
риваются также в природоохранном законодательстве и, в первую очередь, в 
Федеральном законе Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». Кроме того, объекты археологического наследия в 
силу своей «природы» и характера находятся на поверхности земли и в почвен-
ном слое как свободных угодий, так и, преимущественно, возделываемых сель-
скохозяйственных угодий. В связи с этим, вопросы охраны объекты археологи-
ческого наследия присутствуют также в земельном законодательстве, где глав-
ное место занимает Земельный кодекс Российской Федерации. Территории и 
угодья, занимаемые памятниками археологии, выделяются в земли историко-
культурного назначения с особым режимом землепользования. В отдельных 
случаях они могут быть полностью изъяты из хозяйственного использования и 
оборота. Объекты археологического наследия, находящиеся ниже современных 
почвенных слоев, в материковых геологических пластах (пещеры, стоянки, по-
гребения древнего каменного века), попадают под действие Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». 
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Большое внимание охране объектов культурного наследия уделяет Градо-
строительный кодекс Российской Федерации, согласно которому, в поселениях 
и на территориях, имеющих объекты культурного наследия, устанавливаются 
границы зон охраны, в пределах которых запрещается или ограничивается гра-
достроительная, хозяйственная или иная деятельность, причиняющая вред объ-
ектам историко-культурного наследия. 

Организации и лица, виновные в нарушении законодательства об охране 
и использовании памятников истории и культуры, в разрушении или порче 
объектов культурного наследия, подлежат уголовной, административной и 
иной юридической ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Ответственность за нарушения Федерального закона № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия» определена в упомянутом Законе и в 
Уголовном кодексе Российской Федерации (ст.243 УК РФ). 

Для реализации мероприятий по сохранению объектов культурного на-
следия Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», а 
также «Положение о государственной историко-культурной экспертизе» (ут-
верждённое постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569) вве-
ли понятие «государственная историко-культурная экспертиза», которая про-
водится в целях: 

– Обоснования включения объекта культурного наследия в реестр; 
– Определения категории историко-культурного значения объекта куль-

турного наследия; 
– Обоснования изменения категории историко-культурного значения или 

исключения объекта культурного наследия из реестра; 
– Установления требований к осуществлению деятельности в границах 

территории достопримечательного места либо особого режима использования 
земельного участка, в границах которых располагается объект археологическо-
го наследия; установления границ зон охраны объекта культурного наследия и 
особых режимов использования этих земель; 

– Установления требований к градостроительным регламентам в грани-
цах территорий зон охраны объекта культурного наследия или достопримеча-
тельного места; 

– Определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, ме-
лиоративных и хозяйственных работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных 
участках объектов культурного наследия; 

– Определения соответствия проектной документации на проведение ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия требованиям государствен-
ной охраны объектов культурного наследия; 

– Уточнения сведений об объекте культурного наследия; 
– Обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведе-

нии земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. 
Источниками финансирования мероприятий по сохранению, популяриза-

ции и государственной охране объектов культурного наследия являются: 
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– Федеральный бюджет; 
– Бюджеты субъектов Российской Федерации; 
– Внебюджетные поступления; 
– Местные бюджеты. 
В случае проведения земляных, строительных, мелиоративных и хозяйст-

венных работ, разработка проекта обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия, проведение историко-культурной экспертизы, спасательные ар-
хеологические полевые работы на объекте, а также работы по обеспечению со-
хранности объектов культурного наследия проводятся за счет средств заказчика 
указанных работ или застройщика объекта капитального строительства. 
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Глава 2. Этнографические
народное 

§ 1. Этнография в краевед
Этнография – это наука об этносах

ведение – историческая дисциплина, 
земного шара. Этнология – теоретическ
хождение народов (этногенез), этнические
расселение (этногеография, этнодемография
носоциологию. Этнография и этнология 

Для изучения народов этнографы 
рические источники: письменные документы
ные коллекции, данные смежных наук (
антропологии). 

Одним из основных источников в 
рые этнографы собирают, непосредственно
что и отличает этнографию от многих 
териалы называются полевыми 
собиранию таких материалов и сведений
фической работы или полевых этнографических

Объектом изучения в процессе полевых этнографических исследований 
всегда бывает народная культура и народный быт, которая делится на две раз-
новидности: материальную и духовную. 

Этнография имеет тесный контакт с другими дисциплинами: лингвисти-
кой (ономастика, топонимика), литературоведением (фольклор), искусствове-
дением, географией, антропологией, археологией, историей материальной 
культуры и техники. 

Этнографические учреждения в 
России. Русская этнография зародилась 
в недрах Кунсткамеры Академии Наук 
России. В 1836 г. при разделении Кун-
сткамеры на ряд специализированных 
музеев был создан Этнографический 
музей, который в 1879 г. был преобра-
зовали в Музей антропологии и этно-
графии (МАЭ). На его базе в 1903 г. 
был создан Музей антропологии и этно-
графии им. Петра Великого, а в 1933 г. 
– Институт антропологии и этнографии 
АН СССР, переименованный в 1935 г. в 
Институт этнографии АН СССР. В 
1947 г. институту было присвоено имя 
выдающегося русского ученого и путе-
шественника Н. Н. Миклухо-Маклая. 
Сегодня центральное научное академи-
ческое учреждение по этнографии и ан-

, устные источники и 
художественное творчество 

ческих исследованиях 
 (народах), народоописание, народо-

которая изучает культуру и быт народов 
ая наука о народах, изучающая проис-

 процессы, контакты и конфликты, 
), и другие аспекты, например эт-

неразрывно связаны между собой. 
используют самые разнообразные исто-

, графические материалы, музей-
археологии, лингвистики, этнической 

этнографии являются материалы, кото-
 наблюдая живую действительность, 

других исторических дисциплин. Эти ма-
этнографическими материалами, а работа по 

 получила название полевой этногра-
 исследований 
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тропологии – Институт этнографии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, находя-
щийся в Москве и имеющий в Санкт-
Петербурге свое отделение, состоящее 
из нескольких секторов и групп и Музея 
антропологии и этнографии им. Петра 
Великого РАН. МАЭ издавал свои 
«Труды». В Русском Географическом 
обществе (РГО), основанном в 1845 г., 
возникло Этнографическое отделение, 
также находившееся под эгидой Акаде-
мии Наук. 

РГО издавало в 1853-1864 гг. 
«Этнографические сборники», «Записки 
императорского РГО по отделению эт-
нографии», наследниками которых яв-
ляются издаваемые сейчас «Этнографи-
ческие сборники отделения этнографии 
Географического общества РАН». 

Географическое общество к концу 
XIX в. имело филиалы во всех круп-
нейших центрах Сибири, Поволжья и 
Урала, что способствовало накоплению  
страны. Этнографические отделения и  
продолжают свою работу в Ленинграде 
ческими институтами представлены и  
других стран мира, в том числе стран 
лась в вузовских и общественных центрах, обществах, губернских архивных 
комиссиях. 

В Саратовской губернии с 1886 г. этнографические исследования велись в 
Саратовской Учёной Архивной Комиссии (СУАК), а с 1920-х гг. – Нижневолж-
ское общество (институт) краеведения. В 1864 г. создается Общество любите-
лей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, 
в 1878 г. – Общество археологии, истории и этнографии при Казанском универ-
ситете. Этнографическая проблематика занимает существенное место в дея-
тельности Восточного факультета Петербургского университета. 

В 1897 г. в Петербурге был создан Русский музей, задачей которого было 
показать быт и культуру народов России. В нем организуется этнографический 
отдел. В 1934 г. этнографический отдел стал самостоятельным Государствен-
ным музеем этнографии народов СССР (ГМЭ). Из других этнографических му-
зеев необходимо выделить: Музей антропологии МГУ, Музей восточных куль-
тур в Москве, Музей декоративно-прикладного искусства в Москве. Крупней-
шие исторические, художественные и областные краеведческие музеи страны 
имеют обширные этнографические коллекции: Государственный исторический 
музей в Москве (ГИМ), Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 

 ценных сведений о народах нашей
комиссии Географического общества
и в его московском филиале. Академи-

этнографические центры в большинстве
СНГ. Научная работа по этнографии ве-
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Государственная Третьяковская галерея 
в Москве, Государственный Эрмитаж в 
Санкт-Петербурге. 

Этнографические издания. В 
СССР первым (после сборников МАЭ и 
трудов ГМЭ периодическим изданием 
стал журнал «Народное творчество и 
этнография» (на украинском языке), ко-
торый начал выходить с 1925 г. в Харь-
кове и сейчас выходит в Киеве. В 
1926 г. было начато издание общесоюз-
ного журнала «Этнография», а с 1931 г. 
– «Советская этнография». Этот журнал 
стал центральным журналом советских 
этнографов, публикующим этнографи-
ческие и антропологические статьи и 
материалы по всем народам мира, тео-
ретические исследования, информацию 
о научной жизни в стране и за рубежом, 
обширную библиографию. В настоящее 
время этот журнал называется «Этно-
графическое обозрение». Из других журналов издававшихся в XIX – XX вв. и в 
настоящее время, можно назвать «Декоративное искусство», «Мир музея», 
«Памятники Отечества», «Наше наследие», «Родина», «Живая старина», «Во-
круг света», «ГЕО», «National giografic» (на русском языке). 

В Саратове, помимо исторической экспозиции областного краеведческого 
музея, построенной на этнографических материалах, открыт этнографический 
филиал музея, в котором развернута экспозиция о жизни народов Саратовского 
Поволжья. Предметы декоративно-прикладного искусства, художественных 
промыслов имеются и в других музеях города: Саратовском государственном 
художественном музее им. А.Н.Радищева, музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского, 
литературном музее К. А. Федина. Практически все районные краеведческие 
музеи и другие музеи области ведут собирательскую работу и строят свои экс-
позиции на основе этнографических коллекций. Многие музеи выпускают свои 
«Труды» и публикуют этнографические материалы и исследования. 

Методика этнографических исследований. Краевед-этнограф может 
изучать народную культуру и быта стационарно, либо в экспедициях (сезонно). 
Обычно он имеет дело с отдельной этнической, этнографической группой или 
общиной, проживающей в определённом районе. Стационарный способ в на-
стоящее время используется относительно редко. 

При стационарном способе исследуется отдельный ограниченный район и 
малочисленная группа населения. Стационарно изучают малоисследованные 
этнические группы для сбора самых разнообразных сведений. Стационарное 
изучение имеет ряд преимуществ. Живя постоянно среди изучаемого населе-
ния, ежедневно наблюдая его жизнь, исследователь получает возможность 
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очень глубоко и всесторонне изучить и 
ными примерами стационарного изучения
ных советских ученых В. Г. Богораза и Л

Гораздо чаще полевые этнографические
долговременных и кратковременных 
более распространенная форма проведения
тельность их в зависимости от задач и 
ких недель до нескольких месяцев. 

Экспедиции обычно охватывают 
следуется несколько групп населения. 
ные задачи: изучение материальной культуры, семейных отношений, обрядов и 
исследования тех сторон народной культуры, изучение которых не требует обя-
зательного длительного пребывания на месте. За сравнительно короткий срок 
можно собрать достаточно полные сведения о жилище, одежде, утвари, пище и 
о многом другом. Кратковременные экспедиции проводятся также для прове-
дения этнографической разведки, проверки полученных ранее сведений, уточ-
нения границ распространения тех или иных явлений. 

Основных методов обследования и сбора полевых этнографических мате-
риалов два: маршрутный и кустовой. При маршрутном обследовании экспеди-
ция перемещается в области изучения по непрерывному «линейному» маршру-
ту с последовательными остановками в. каждом пункте изучения на два-три дня 
для сбора материалов. При кустовом обследовании в области изучения наме-
чаются главные, базовые пункты изучения, а близлежащие поселения, обсле-
дуются для проверки и уточнения сведений, полученных при сборе материалов 
в базовом пункте. При кустовом обсле-
довании на сбор материалов в базовом 
пункте затрачивается большая часть 
времени (5- 7 дней), а на обследование 
соседних пунктов – по одному-два дня. 

В зависимости от темы и задач 
экспедиции применяются разные прие-
мы, обеспечивающие репрезентатив-
ность собранных материалов при об-
следовании поселения. 

Основные приемы, обеспечи-
вающие репрезентативность собран-
ных материалов при обследовании 
поселения. В зависимости от темы и 
задач экспедиции применяются разные 
приемы. Главные приемы: выборочное 
обследование и сплошное обследова-
ние. При выборочном обследовании 
намечаются основные объекты изуче-
ния. Остальные объекты подробно не 
изучаются. Это дает возможность более 

описать быт и культуру народа. Удач-
 могут служить исследования круп-

. Я. Штернберга. 
 исследования ведутся в форме 

сезонных экспедиций. Экспедиции – наи-
 полевых исследований. Продолжи-

условий работы колеблется от несколь-

значительные районы, и в ходе их об-
Они могут ставить перед собой различ-



углубленно и внимательно обследовать немногие избранные объекты, нередко 
единично сохранившихся до наших дней (старинные постройки, традиционные 
элементы одежды и т. п.). Недостатком выборочного обследования является 
сравнительно большая вероятность субъективных ошибок при выборе объектов 
изучения, в силу чего последние могут оказаться недостаточно типичными для 
данной группы населения. В условиях быстрого развития всех форм современ-
ной культуры и быта, распространения новейших форм общения (торговли, 
транспорта, печати, радио и телевидения) метод выборочного обследования 
уже не может считаться достаточно надежным, и к нему прибегают лишь в ис-
ключительных случаях. 

Изучая современную культуру и быт, гораздо надежнее, вернее и обосно-
ваннее воспользоваться методом массового сплошного или статистически-
выборочного обследования. При сплошном обследовании участники экспеди-
ции изучают все объекты подряд: например, все постройки данного поселения, 
все семьи и т. д. Сплошное обследование дает массовый материал, позволяю-
щий применять для его дальнейшей обработки статистические методы исследо-
вания. Однако сплошное обследование требует очень много времени. 

Программа экспедиции содержит научную проблематику экспедиции, те-
мы (разделы), по материалам которых эта проблематика будет решаться, а так-
же определяет конкретные пути и формы такого решения. В соответствии с 
этим в программе указываются: 

1) общая проблематика экспедиции, чему посвящается вводная часть про-
граммы; 

2) перечень тем экспедиции, то есть тех аспектов культуры народа, по ко-
торым будут собираться полевые материалы, необходимые для решения глав-
ной проблемы (или проблем); 

3) район работы экспедиции и ее маршрут; 
4) сроки работы экспедиции и расчет времени, работы на отдельных от-

резках маршрута; 
5) состав участников экспедиции и закрепленная за каждым из них от-

дельная тема или часть темы (раздел). Если предполагается работа несколькими 
отрядами, то конкретная задача каждого отряда и районы его работы; 

6) краткие методические разработки, где перечисляются основные осо-
бенности культуры, на которые следует обратить особое внимание, и основные 
приемы исследования (опрос, анкеты и т. п.). 

Для определения исследуемой группы необходимо либо воспользоваться 
материалами прошлых сплошных обследований, либо специально провести не-
сколько сплошных обследований, чтобы выявить минимальные размеры такой 
статистически показательной группы. Большим подспорьем при сборе массово-
го материала по тем или иным особенностям культуры и быта могут стать раз-
личные виды анкет. 

Анкета – вопросник, содержащий группу вопросов, на которые необхо-
димо получить ясные и возможно более полные ответы. Достоинство анкет за-
ключается в возможности получить массовый и легко сравнимый материал по 
широкому кругу проблем этнографии. Наиболее употребительны следующие 
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типы этнографических анкет (опросных листов, включающих до 200 – 300 во-
просов) и соответствующих им анкетных форм обследования: 1) анкеты, на ко-
торые самостоятельно отвечает местное население, и 2) анкеты, которыми ру-
ководствуются сами этнографы в процессе полевой работы. Анкеты второго 
типа в свою очередь подразделяются на анкеты, составленные заранее при под-
готовке к экспедиции (так называемые тематические анкеты и анкеты-бланки), 
и анкеты, составляемые на месте, в поле. Анкеты первого типа рассылаются на 
места, где на представленные в них вопросы отвечают местные жители. Основ-
ное требование к таким анкетам – ясная и четкая формулировка вопросов с тем, 
чтобы получить точные и определенные ответы. Анкеты этого типа не должны 
быть перегружены вопросами. 

Тематические анкеты чаще всего охватывают своими вопросами какую-
нибудь одну определенную тему. В виду того, что на вопросы этих анкет отве-
чают сами этнографы, количество вопросов в анкетах этого типа не ограничи-
вается так строго, как в первом случае, а сами вопросы могут быть поставлены 
в предельно сжатой форме. Цель работы с такими анкетами – получить сравни-
мый массовый материал по определенному кругу вопросов. В отличие от пре-
дыдущих, анкеты – бланки содержат небольшую группу вопросов, выделенных 
в качестве главных при изучении какой-либо темы. Предназначены анкеты-
бланки для получения массового сравнительного материала по узкому кругу 
вопросов, но зато на широкой территории. Хорошие результаты дают, также 
повторные обследования через определенные промежутки времени одной и той 
же, группы населения по сравнимым анкетам или бланкам. 

На основе подробных вопросников можно составить и более краткие во-
просники (содержащие 20-30 пунктов), в которые выносятся узловые, главные 
вопросы, подлежащие выяснению. Вопросник начинающие полевые работники 
могут использовать при опросах населения как «шпаргалку». 

Этнографа можно назвать историком, вооруженным фотоаппаратом и 
блокнотом. Современные этнографические экспедиции комплектуются фото-
аппаратами, видеокамерами и диктофонами. 

Полевая работа в этнографической экспедиции всегда очень разнообраз-
на. В один и тот же день этнографу нередко приходится беседовать с местными 
жителями, фотографировать, описывать те или иные явления, обмерять и зари-
совывать всевозможные предметы. Основные виды работ в поле: 1) личные на-
блюдения исследователя, 2) опрос населения (работа с информаторами), 3) 
фиксация вещественных материалов, 4) сбор этнографических коллекций. 

Сбор материалов путем опроса информаторов из местного населения со-
ставляет важнейшую часть полевой работы этнографа. По ряду тем данные оп-
роса – почти единственный источник необходимой информации. Начать следу-
ет с подбора нужных лиц из местного населения. С этой целью, приехав на ме-
сто работы, этнографы обычно обращаются в местные органы власти или об-
щественные организации. Для того чтобы информаторы были выбраны проду-
манно, нужно правильно объяснить задачи экспедиции. 

При подборе информаторов полезно записывать не только их фамилии и 
адреса, но и общие сведения о них. Возраст, время проживания в данной мест-
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ности, профессия, социальное положение – все это важно и для последующего 
отбора, наиболее нужных лиц, и для определения ценности и характера сооб-
щаемых ими сведений. Сведения о нужных информаторах можно получить и в 
ходе самой полевой работы. Во время бесед, рассказывая о тех или иных вещах, 
люди обычно называют и других лиц, которые могут подтвердить или допол-
нить их рассказ. 

Беседа с информатором начинается с того, что этнографы объясняют ему 
цель своего визита, так как от того, насколько информатор правильно поймет, 
что от него требуется; и о чем он должен рассказывать, во многом зависит и со-
держание его рассказа. Этнограф должен стремиться к тому, чтобы беседа была 
живой, непосредственной, не имела характера «допроса». Чем свободнее рас-
сказывает информатор, чем больше он дает «от себя», не ограничиваясь рамка-
ми ответа на заданный ему вопрос, тем подробнее и полнее бывают его сооб-
щения, тем больше в них содержится подробностей и деталей, которые нельзя 
предусмотреть заранее. 

Тем не менее, не следует целиком полагаться на «самодеятельность» оп-
рашиваемых. Еще до начала беседы полезно составить примерный план опроса, 
выделить ту группу вопросов, которые следует обязательно задать информато-
ру. Чем оживленнее и непосредственнее ведется беседа, тем неизбежнее отсту-
пления собеседников от основной темы, переключение на предметы посторон-
ние и далекие от интересов этнографа. Если каждый раз при таком обороте бе-
седы прерывать опрашиваемого вопросом, то необходимая живость рассказа 
будет нарушена, у информатора пропадет интерес к беседе, его ответы станут 
вялыми, формальными. Но если совсем не реагировать на подобные отступле-
ния, беседа превратится в обычный разговор и основная цель опроса не будет 
выполнена. Необходимо вовремя задать вопрос так, чтобы незаметно вернуть 
разговор к нужной ему теме. Иногда этнографы намеренно дают разговору от-
клониться от основной темы: это позволяет отдохнуть и опрашиваемому и оп-
рашивающему. 

Полезно менять темы опроса в ходе беседы: например, начав с семьи и 
семейных отношений, перейти к обрядам, затем к одежде или другой близкой 
теме. Перемена тем снимает утомление у собеседников и сохраняет интерес 
информатора к беседе. Вопросы лучше делать не в конкретной форме, а в об-
щей. Нельзя ставить и «наводящие» вопросы, то есть спрашивать в такой фор-
ме, когда в вопросе по существу содержится тот или иной ответ и опрашивае-
мому остается сказать только «да» или «нет». 

В каждой местности существует своя терминология, свои местные слова 
(«локализмы») в языке. Не зная этого, этнограф может задать вопрос, употреб-
ляя литературные и научные термины, непонятные местным жителям. В про-
цессе работы у этнографа постепенно накапливается запас местных терминов, 
возрастает знание «локализмов». Поэтому и важно, особенно вначале, ставить 
вопросы в общей форме. 

Активность беседы зависит и от того, как ведет себя спрашивающий. Ес-
ли этнограф не обнаруживает интереса к ответам информатора, задает вопросы, 
которые обнаруживают его хорошее знание того, о чем он спрашивает, актив-
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ность рассказчика резко снижается. Поэтому полезно сделать вид, что что-то 
непонятно, что в другом месте говорилось иное. Такой прием обычно поднима-
ет активность рассказчика; информатор старается понятнее объяснить, растол-
ковать приезжему суть дела, приводя новые детали, новые интересные подроб-
ности. Особенно важно добиваться полной ясности изложения всех деталей 
рассказа. Нельзя уходить от информатора, не добившись, чтобы он подробно 
разъяснил все непонятные места своего рассказа. Для этого информатору зада-
ются уточняющие вопросы. Уяснению деталей рассказа очень способствуют: 
показ в действии обряда или приема труда, осмотр вещей, если они есть, сде-
ланные рукой информатора зарисовки, выкройки из бумаги и т. д. Подобные 
наглядные формы конкретизации рассказа информатора улучшают понимание 
его деталей. 

Нередко беседа с информатором привлекает внимание его соседей, гос-
тей. Тогда они активно включаются в беседу, поправляя друг друга, внося 
уточнения, а иной раз и споря между собой. Если такая коллективная беседа 
позволяет лучше осветить изучаемую тему, этнограф должен ее поддержать, 
направляя ход собеседования, умело заданными вопросами. Бывает и так, что 
сообщения собеседников не согласуются между собой. Можно попытаться вы-
яснить причину разногласий во время самой беседы иди же разобраться в сути 
разногласий позже, с помощью сведений от других информаторов. Но в любом 
случае этнографу не следует уже во время беседы открыто принимать сторону 
одного из спорящих. 

Записывать живую речь обычным путём трудно: как правило, удается за-
писать не более половины. Поэтому приходится записывать беседу не букваль-
но, а излагать ее основное содержание, прибегая к сокращениям, условным зна-
кам и т. п. Нужно уяснить себе, что сделано за день, какие вопросы предстоит 
уточнить и проверить у других информаторов, а также составить примерный 
план работы на следующий день. Каждое сообщение информатора, каким бы 
достоверным оно ни казалось, следует сверять с сообщениями других информа-
торов. Проверка полученных данных по сообщениям нескольких информаторов 
– обязательная часть опроса местного населения. 

Беседуя даже с представителями старшего поколения местных жителей 
(от 50 до 80 лет), этнограф не может рассчитывать на большую хронологиче-
скую глубину: активная память начинается примерно с 10-лётнего возраста. Но, 
рассказывая о прошлом, информатор передает не только то, что помнит сам, но 
и то, что он слышал от своих родителей, дедов. Соответственно возрастает и 
хронологическая глубина получаемых сведений. Конечно, степень точности 
данных при этом соответственно понижается, многие детали остаются невыяс-
ненными, но все же подобные сообщения нередко весьма ценны, так как ника-
ким другим способом получить их уже невозможно. Если информатор расска-
зывает о событиях и фактах сравнительно давнего прошлого, следует, очевид-
но, попытаться точнее определить время, к которому они относятся. Для этого 
необходимо узнать, на каком году своей жизни информатор услышал переда-
ваемые им сведения, а также, каков был возраст лиц, от которых он это узнал. 
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Пользуясь таким методом, можно заглянуть в глубь истории не на 50-60, а на 
100-150 лет. 

Опрос информаторов лучше всего вести вдвоем. Работая вдвоем, этно-
графы распределяют роли так: один спрашивает, второй записывает. Внимание 
информатора сосредоточено на спрашивающем, тогда как записывающий ста-
рается сесть в стороне и не привлекать к себе внимания. В этом случае беседа 
делается естественной, плавной. Лучше, если для опроса объединятся специа-
листы по разным темам. Каждый из них опрашивает информатора по своей те-
ме, в то время как другой ведет запись. 

В некоторых, редких случаях процесс записи так смущает информатора, 
что он или совсем отказывается отвечать на вопросы, или говорит крайне скупо 
и неохотно. В таком случае приходится вести опрос без записи, которая произ-
водится затем по памяти тотчас же после беседы. 

Знание языка местного населения – важное условие успешной работы в 
поле. В этнографических экспедициях часто пользуются услугами переводчи-
ков. Чтобы работа была успешной, переводчик должен отвечать следующим 
требованиям; 1) хорошо знать местный язык и язык сотрудника экспедиции 
(лучше, если язык местного населения является для переводчика родным); 
2) пользоваться уважением среди местных жителей; 3) быть достаточно образо-
ванным человеком для того, чтобы хорошо понимать задачи своей работы и не-
обходимость точного перевода без «отсебятины». 

При фиксации вещественных материалов необходима точность передачи 
встречающихся явлений и объектов и их основных особенностей. Фиксация 
включает в себя: 

1) Описание предметов или явлений. При описании полезно придержи-
ваться определенного порядка, последовательности. Так, если описывается жи-
лище, то начинают с описания устройства фундамента, затем стен, кровли, по-
том переходят к описанию деталей (дверей, окон) и т. д. При описании обрядов 
составляют, если это известно заранее, «сценарий» обряда, его схему и распре-
деляют обязанности наблюдателей за отдельными этапами обряда. Для фикса-
ции материальных предметов описание применяется реже: в этих случаях чаще 
ограничиваются фотографированием и графическими приемами фиксации. Но 
при изучении процессов труда, обрядов, танцев и вообще различных, форм дея-
тельности описания сохраняют свое значение как основной вид фиксации. 

2) Графические приемы: рисование, черчение, копирование. Рисование 
(масштабное, по координатной сетке и др.) позволяет графически изобразить 
устройство сложных орудий труда, показать принцип взаимодействия их частей 
и характер рабочих операций. На рисунках-схемах легко и удобно проставить 
наименования фиксируемого, предмета и его частей. Рисование дает возмож-
ность более точно, чем цветная фотография, фиксировать цветовые соотноше-
ния узоров, росписей, орнаментов и т. п. К этнографическому рисованию по 
своим приемам тесно примыкает черчение. С помощью масштабного черчения 
составляют планы построек, чертежи орудий труда, чертежи-выкройки одежды, 
чертежи, утвари и т. д. Копирование часто применяется для снятия копий, с 
тканей и вышивок, росписи и т. п. 
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3) Фотографирование, кроме умелого пользования наличной аппаратурой, 
требует знания основных правил и приемов фотографии различных предметов 
и объектов. 

4) Съемка планов поселений требует овладения топографическими навы-
ками. 

Сбор этнографических коллекций. Важно собирать те предметы народ-
ной культуры, которые выходят или уже вышли из массового употребления. 
Этнографы и вообще все научные работники, изучающие народную культуру, 
обязаны собрать и сохранить в музеях все, что возможно. Сбор этнографиче-
ских коллекций нельзя вести бессистемно. Главная задача при собирании кол-
лекций – выделить наиболее типичные элементы культуры, характерные для 
данного населения и определенного периода его жизни. 

При сборах надо стремятся не столько к приобретению каких-то «вы-
дающихся», уникальных экспонатов, сколько к систематическому подбору наи-
более типичных вещей. Если возможно, нужно выделить разные комплексы 
предметов, типичные для отдельного периода времени. Этнограф обязан стре-
миться к тому, чтобы в коллекциях были представлены не отдельные экспонаты 
из разных районов, разных эпох, характеризующие разные области культуры, а 
комплексы, вещей. Комплекс вещей – такое собрание предметов, которое наи-
более полно отражает определенный раздел народной культуры, определенную 
сторону жизни населения. 

Можно собирать все, что относится к хозяйству населения данного рай-
она – орудия обработки почвы, образцы культивируемых растений, орудия охо-
ты и рыболовства, приспособления для собирательства и т. п. Можно сузить за-
дачу и собирать лишь вещи, характеризующие какую-нибудь одну отрасль хо-
зяйства, например, рыболовство. При собирании коллекции одежды важно по-
лучить все элементы одежды, от головных уборов до обуви, одежду будничную 
и праздничную, летнюю и зимнюю. Собирая вещи, нужно стремиться к тому, 
чтобы они были из одного района, из одного поселения, самое лучшее, из одной 
семьи, от одного владельца. Ни в коем случае нельзя составлять смешанные 
комплексы из разных по культурным особенностям мест. Сборные комплексы 
правомерны лишь в том случае, когда твердо установлено, что они отражают 
действительное бытование подобных вещей в комплексе. 

Собирая вещи, этнограф обязан составить к каждой вещи; к каждому экс-
понату и к комплексу в. целом подробное описание, «легенду». В легенде ука-
зывается: 1) место приобретения вещи и дата приобретения; 2) полное имя вла-
дельца вещи; 3) имя, возраст и место жительства тех, кто пользовался этими 
вещами; 4) имя, возраст (или дату изготовления вещи) и место жительства тех, 
кто делал эту вещь; 5) название вещи местное и общепринятое; 6) назначение 
вещи и способ ее употребления (возможно подробнее); 7) краткое описание ве-
щи с указанием ее особенностей и характерных признаков (чтобы не спутать с 
другими, подобными экспонатами). 

Для фиксации собираемых коллекций в экспедиции заводят особую тет-
радь или выделяют страницы в дневнике, полевой тетради. Каждая вновь при-
обретенная вещь записывается в порядке приобретения под отдельным номе-
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ром. На самом экспонате укрепляется этот же номер или талон – бирка с указа-
нием основных данных легенды. Вещи, входящие в один комплекс и приобре-
тенные у одного владельца, записываются под одним номером, но с введением 
внутренней нумерации для каждого экспоната комплекса. Любая, этнографиче-
ская экспедиция может и должна вести работу по сбору коллекций. Для этого 
не обязательно иметь специальные средства. Многое можно получить в дар. 
Всегда легко получить образцы растений, «полуфабрикатов» (т.е. изделий в 
различных стадиях обработки). 

Основные полевые документы: полевые тетради, экспедиционные 
дневники, анкеты, графические материалы, фотоматериалы и кинопленки. 

Вначале указываются: место записи, основные данные об информаторе, 
кто вел запись беседы и дата записи. 

Место за-
писи: область, 
район, сельсо-
вет, селение 

От кого получены сведения или 
что описывается; фамилия, имя, отче-
ство, возраст, профессия. При описа-
нии вещей – данные об их владельце. 
При описании обрядов и т. п.- данные 
об участниках  

Кто вел опрос 
и запись, дата запи-
си (если беседа бы-
ла с переводчиком, 
кто переводил) 

Иногда, если это нужно, дополнительно выделяют графу о национально-
сти (в многонациональных районах), принадлежности к той или иной этногра-
фической, профессиональной и иным группам. 

Изучение материальной и духовной культуры (работа с информаторами 
по опросным листам в 200-300 вопросов, фиксация объектов и сбор коллекций) 
лучше проводить по следующему плану: 

1) Хозяйство и занятия; 2) Поселения, жилища и хозяйственные построй-
ки; 3) Костюм, одежда, обувь, украшения; 4) Утварь и транспорт; 5) Пища; 
6) Общественные отношения и общественный быт; 7) Семейные отношения; 
8) Верования, обряды, игры, танцы, устное народное творчество. 

Необходимо соблюдать определённые морально-этические принципы и 
психологию информаторов. Обязательным является официальный статус экс-
педиции. Фотографирование информаторов и их предметов возможно только с 
их согласия. Разговоров об иконах и других предметах культа следует вообще 
избегать, в виду распространённого раньше воровства и нечестного выменива-
ния подобных предметов. Вести себя всегда корректно, без суеты и громкого 
разговора. 

 
§ 2. Устное народное творчество (фольклор) 

Определение понятия «фольклор». При изучении истории и культуры 
края фольклорные источники представляют интерес по многим аспектам. 
1. Получение различных исторических сведений; 2. Отношение населения к 
своей истории; 3. Сохранение традиционного мировоззрения (религии, магиче-
ских представлений и суеверий, семейных и общественных отношений); 
4. Особенности современного мировоззрения; 5. Этнокультурные взаимодейст-
вия. 
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Термином «фольклор» обозначают всё многообразие устного народного 
творчества, которое передаётся устно и является плодом коллективного творче-
ства. Фольклорные тексты обычно делят на различные жанры, хотя многие из 
них существуют без жёсткой жанровой принадлежности, включая признаки не-
скольких жанров. Возможно также взаимодействие или диффузия различных 
жанров. Например, древнерусские былины и южнославянские юнацкие песни 
близки балладам. Лирические бытовые песни могут быть и обрядовыми. Вол-
шебные сказки возникли из мифов, русские исторические песни из былин. 

В различных этнокультурных традициях наблюдаются значительные 
жанровые различия. Отдельные жанры имеют свои функциональные, структур-
ные и генетические особенности, различный набор сюжетов, круг тем, мотивов, 
идей и образов. В развитии жанры могут выделяться из общей мифологии, 
дифференцироваться, либо угасать и поглощаться другими жанрами. 

Мифология. Фольклор возник на основе мифологии в глубокой древно-
сти в период первобытности. В фольклорных текстах часто встречаются мифо-
логические образы и сюжеты. Само слово «миф» по-гречески обозначает «пре-
дание», «сказание». В мифологии разных народов встречаются схожие сюжеты. 

Выделяют мифы о животных, произошедших от людей или наоборот, 
связанные с тотемическими верованиями; солярные, лунарные и астральные 
мифы о происхождении солнца, луны, звёзд; мифы о происхождении мира, 
космоса, вселенной (космогонические мифы); мифы о происхождении или чу-
десном рождении человека (антропогонические); мифы о сотворении мира бо-
гом, творцом, демиургом; мифы о возникновении мира: из мирового яйца, хао-
са, мрака, небытия (идея развития и эволюции мира); мифы о происхождении 
богов (теогонические); мифы о происхождении смерти, о загробном мире, о 
судьбе; мифы о конце света (эсхатологические); мифы о «культурном» герое, 
подарившем людам знания, культуру, законы; мифы об умирающем и воскре-
сающем боге, духе, звере связанные с временами года, природными явлениями, 
сельскохозяйственным циклом. Во многих мифах прослеживается древний 
языческий дуализм (добро – зло, свет – тьма, жизнь – смерть, порядок – хаос), 
частным случаем которого являются мифы о близнецах (близнечные мифы). 

Изучение древних мифологических пластов культуры всегда имеет боль-
шое научное значение. Развитые мифологические произведения характерны для 
дописьменных и догосударственных народов, хотя мифология сохраняется и в 
более поздние периоды существования этносов. 

Эпос. К мифологии относится также эпос, героический эпос, или эпичес-
кие сказания о героях, которые встречаются в прозе и поэтической форме. Эпос 
возникает в рамках мифологии в период разложения родоплеменного строя. 
Другим источником эпоса является историческое предание, основанное на не-
которых реальных событиях, явлениях, личностях. Главный герой в архаиче-
ском эпосе связан историей всего человечества, первопредками и богами. Часто 
он является змееборцем, сражается с хтоническими чудовищами, олицетво-
ряющими зло и хаос. Также герой несёт людям культуру. 

В государственный период складываются классические формы эпоса, 
опирающиеся больше на историческое предание. Классический эпос гораздо 
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больше опирается на историю, он псевдоисторичен, так как в нём фигурируют 
реальные личности, государства, города, народы, войны, миграции. Мифологи-
ческий идеал борьбы с чудовищами и демонами отступает на задний план, и 
уступает место идеалу воинской этики, эстетики и славы. Иногда архаические и 
классические эпические традиции сливаются, на их основе возникали литера-
турные произведения, например, рыцарские романы, древнерусские былины, 
романы об Александре Македонском и другие. 

Прозаические жанры. К прозаическому фольклору относятся, прежде 
всего, сказки. В архаическом фольклоре они мало отличаются от эпоса, мифо-
логии и обрядовой практики, включают сюжеты из мифов и эпических сказа-
ний. Иногда несколько сюжетов содержатся в одной сказке. 

Часто встречаются сюжеты о браке человека с животным или оборотнем 
(«Царевна-лягушка»), или просто сюжеты о животных. Они связаны с тотеми-
ческими верованиями. 

Сюжеты о посещении других стран и миров («тридевятых царств – триде-
сятых государств») для освобождения пленников, связаны с практикой шама-
нов и колдунов путешествовать за душами больного, умирающего или умерше-
го человека («Гуси-лебеди», «Иван-царевич и серый волк»). 

Распространены сказки о детях, попадающих под власть злого духа, де-
мона, чудовища, и спасающихся благодаря находчивости одного из них, а так-
же сказки об убийстве змея, чудовища. Это – древние мотивы возрастных ини-
циаций и посвятительных обрядов. 

Сказки отделяются от мифов после разложения родового строя, когда 
практика посвятительных обрядов уходит в прошлое. В отличии от мифа они 
доступны всем непосвящённым детям, женщинам. Священная, сакральная 
часть мифа ослабевает, и в сказке начинают преобладать мировоззренческие и 
развлекательные моменты. Однако формально сказка сохраняет сюжет, и риту-
ально-магические элементы, что позволяет исследователям изучать древние 
пласты мифологии и обрядовой практики. Некоторые сказки приобретают со-
циальный характер, когда герои происходят из низших слоёв общества. Финал 
у сказок всегда счастливый. Выделяют сказки волшебные, о животных, быто-
вые, авантюрные, сказки-небылицы и сказки-анекдоты. 

Изучить традиционные магические представления позволяет изучение за-
говоров, заклинаний и заклятий – ритуально-магических устных текстов на-
правленных на достижение желаемого практического результата. Их структура 
обычно строго фиксирована и формализована. Несомненна связь заговоров с 
мифологией. Заговоры обращаются к богам, духам, стихиям, природным и ас-
трономическим объектам, а также социальным силам. Здесь прослеживается 
идея взаимосвязи, тождества, зависимости реального и мыслимого миров. Цель 
заговора – установить эту связь и заставить её работать. 

По назначению заговоры бывают: любовные (отворотные, приворотные), 
промысловые, сельскохозяйственные (в т.ч., аграрные), юридические, военные, 
«на удачу в делах», бытовые (против кражи, пожара), вредоносные, заговоры 
против других заговоров (снятие порчи, сглаза), в том числе против возможных 
будущих заговоров. 
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По структуре и семантике к заговорам тяготеют гадания, толкования 
снов, суеверия и приметы. 

Ещё одним прозаическим жанром, имеющим связь с традиционной ми-
фологией являются былички и бывальщины – рассказы очевидцев или пере-
сказанные слухи о сверхъестественных явлениях, мифических существах и не-
чисти (леших, домовых, упырях, русалках, оборотнях), небесных знамениях, 
кладах, колдунах. Рассказы претендуют на подлинность с указанием места, 
времени и участников. С другой стороны, былички не имеют мифологического 
содержания. Их сюжеты часто схожи и повторяются, что свидетельствуют о со-
хранении различных суеверий и традиционных представлений. Былички имеют 
тенденцию трансформироваться в сказки или анекдоты. Частным случаем со-
временных бывальщин являются рассказы об НЛО. 

Другим жанром являются загадки – замысловатые вопросы, выраженные 
обычно в форме метафор, запутанных иносказаний с переносным смыслом, иг-
рой слов и сравнений. Отгадывание загадок обычно происходит в форме игры. 
Известно, что раньше они были распространены также и во взрослой среде. 
Первоначально загадки носили ритуальное значение, связанное с календарными 
или магическими обрядами и мифологией. В загадках фигурируют основные 
объекты и явления природы (солнце, луна, звёзды, земля, время, растения, жи-
вотные, человек, дом, деньги и т. п.), которые сравниваются с другими объек-
тами. Здесь также прослеживается идея всеобщей взаимосвязи и тождества, как 
в заговорах. 

К народной исторической прозе относятся легенды и предания. Они ниже 
мифов по степени сакральности. Многие легенды посвящены историческим 
личностям, правителям, святым и сюжетам библейской истории. Отдельные ле-
генды тяготеют к жанру жития. Различают легенды: мифологические (связан-
ные с происхождением мира, человека, и природными явлениями), религиозные 
(связанные с личностью святых или религиозными сюжетами), социально-
утопические (об избавителе от зла). 

Предания (исторические предания) посвящены обычным людям, реаль-
ным историческим лицам и событиям. В преданиях ещё меньше чем в легендах 
степень сакральности, святости, чудесности, фантастичности и сказочности 
(иногда всё это вовсе отсутствует), но больше степень историчности или псев-
доисторических сведений. 

Известны различные исторические предания: 1) о заселении и освоении 
края, основании и названии населённых пунктов и городов; 2) об аборигенах 
края; 3) о кладах; 4) о великанах, богатырях, силачах; 5) о войнах и борьбе с 
внешними врагами; 6) о разбойниках; 7) о раскольниках; 8) об исторических 
личностях; 9) об исторических событиях; 10) о происхождении этнических 
групп (этногенетические предания); 11) семейные и родовые предания о пред-
ках; 12) о народных движениях, восстаниях; 13) коллективные (корпоративные) 
предания о социальных группах, организациях, профессиях. 

Предания часто дополняют данные письменных источников. К легендам 
и преданиям тяготеют притчи – поучительные рассказы о деяниях или отдель-
ных эпизодах жизни святых или исторических личностей. 
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Для исследования современного мировоззрения, отношения населения к 
общественным отношениям, событиям и истории весьма интересно изучение 
анекдотов – коротких, острых или смешных по смыслу рассказов, схематично 
представляющих типичные или выдуманные ситуации, взятые из повседневной 
общественной жизни или истории. В анекдоте делаются намёки на фиктивные 
или скрытые смысловые связи, встречается игра слов, наступает острая куль-
минация и неожиданная концовка – разгадка, противоречащая ожиданиям слу-
шателей. Тематика анекдотов различна: семья, секс, политика, бизнес, преступ-
ный мир, наука, культура и другие сферы жизни. В настоящее время анекдот 
является самым популярным жанром городского фольклора, наиболее простым 
для фиксации и изучения. 

Пословицы и поговорки также важны при изучении различных аспектов 
общественного сознания, в т.ч, современного. Это общеизвестные, образные, 
афористически сжатые изречения, часто с поучительным смыслом. В послови-
цах и поговорках иногда применяется игра слов или рифма. Это старейший 
жанр фольклора, стоящий на границе между прозаическими и поэтическими 
жанрами. К пословицам тяготеют присказки и шутки. 

Интересным и, наверное, первичным жанром исторического фольклора 
на уровне устной истории, является сказ – воспоминания, хроники, рассказы от 
первого лица (бытовая проза). Это рассказ-воспоминание о событии, касаю-
щемся собственной жизни рассказчика, реже – о его родственниках и знакомых. 
Характерны: детские, школьные, студенческие и семейные истории, рассказы о 
трудовой деятельности, путешествиях, происшествиях, военные истории, слухи 
и сплетни. 

Не все исследователи признают сказы фольклорными текстами. Их мож-
но относить к материалам устной истории. Однако есть общие формальные и 
психологические закономерности подачи материала, и специфики рассказов. 
По этим особенностям, сказы связывают его с жанрами анекдота, предания и 
былички, в которые со временем сказы могут трансформироваться. 

Музыкально-поэтические жанры. Наиболее распространённым музы-
кально поэтическим жанром являются песни. Для историка, прежде всего, ин-
тересны исторические песни, посвященные различным событиям. Однако в 
качестве исторического источника могут выступать также эпические, солдат-
ские, тюремные и разбойничьи песни. Культуру народа характеризуют обря-
довые песни (календарные, связанные с сельскохозяйственным циклом, сва-
дебные, родильно-крестильные, поминальные, колыбельные, подблюдные (га-
дательные), песни-плачи или причитания). 

Причитания и плачи могут быть как словесными (песни), так и бессло-
весными (крики, возгласы, стоны). Они имеют свой ритм и мелодию. Это очень 
древняя форма народной поэзии, имеющая обрядово-магическое происхожде-
ние. Причитания делят на: погребальные, свадебные, рекрутские и окказио-
нальные (совершаемые по конкретному несчастному случаю, болезни, бедст-
вии, по человеку переходящему в другую социальную группу). Исполнителями 
в этом жанре были, в основном, женщины. 
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Также важны бытовые повествовательные и трудовые песни. С отдыхом 
населения связаны лирические, танцевальные и шуточные песни (в т.ч., час-
тушки), а также баллады и романсы. Частушки и в настоящее время являются 
популярным песенным народным жанром. 

Баллады – песни повествовательного характера с острым драматическим 
сюжетом и, часто, с трагической развязкой. В ней сочетаются лирические, эпи-
ческие и драматические элементы. В балладе описывается какой-либо эпизод 
или случай, характеризуются персонажи, проявляется суть конфликта, проис-
ходит сам конфликт и кровавая развязка. Баллады бывают: мифологические, 
сказочные, героические, исторические, о животных, баллады-легенды, баллады-
новеллы, баллады-загадки, сатирические баллады. Время и география бытова-
ния баллад различны. Они существовали в рыцарских кругах средневековой 
Европы, известны у восточнославянских, финно-угорских, тюркских, северо-
кавказских и закавказских народов. В балладах содержатся элементы мифоло-
гии, тотемизма, магии, различных суеверий, прослеживается этническая специ-
фика, нормы и взгляды патриархального общества, крестьянской, разбойничьей 
или преступной среды. Баллады и романсы имеют широкое распространение в 
городском фольклоре. 

Сложные жанры. К сложным жанрам, сочетающим различные действия, 
относятся игры, связанные с имитацией действительности. В играх присутст-
вуют элементы театра, цирка, песни и танца. Обычно их делят на три вида: 
1) Игры жизненного цикла (имитирующие рождение, возрастные инициации, 
брак, смерть, похороны, поминовение); 2) Игры, связанные с календарными 
праздниками, работами селськохозяйственного цикла, трудовой деятельностью 
и войной; 3) Развлекательные игры. Игры часто связаны с соперничеством: 
личным, семейным, родовым, групповым, этническим, что свидетельствует об 
особенностях социальной организации и общественныхсвязях. Многие игры 
имитируют: животный мир, явления природы, трудовые процессы, домашний и 
семейный быт, военные действия, а также социальную жизнь. 

Другим сложным жанром является народный театр, истоки которого 
лежат в пантомимно-хореографических действиях (танцах) магического харак-
тера, из которых можно назвать: тотемические танцы (имитирующие живот-
ных), шаманские танцы, скоморошьи представления с медведями или другим 
животным, мужские военные и охотничьи танцы, женские танцы, имитирую-
щие плодородие змеи, птиц и животных). В танцевально-театральных действи-
ях имитируется трудовая деятельность, сельскохозяйственные занятия и ремёс-
ла. В них присутствуют элементы развлекательных и любовных танцев. 

К сложным жанрам также относятся: мистерии (представления религиоз-
ного содержания), представления кукольных театров различных типов, народ-
ные праздники, гуляния и карнавалы. 

Методика работы с исполнителями фольклорных произведений. 
Данная, методика в целом подобна принципам работы с информаторами в этно-
графических экспедициях: 

1) Необходимо узнать об исполнителях, которые живут в данном рай-
оне; 
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2) Убедить их поделиться своими знаниями; 
3) Не злоупотреблять временем и возможностями исполнителя; 
4) Начинать беседу не с прямых вопросов о фольклоре; 
5) Начать с просьбы спеть самые любимые его произведения; 
6) Формулировать вопросы так, чтобы исполнитель их понял; 
7) Записывать фольклор только в момент его исполнения и всегда до-

водить записи до конца; 
8) Добиваться естественности и непринуждённой обстановки для ис-

полнителя; 
9) Наличие слушателей не всегда необходимо, например, при испол-

нении заговоров, плачей, причитаний и других обрядовых песен; 
10) Фиксацию удобно записывать на диктофон или видео; 
11) Необходимо сохраняются диалектные черты говора; 
12) Возможен сбор материала по анкетам и опросным листам. 
13) Текст паспортизуется. Фиксируется информация: ФИО исполните-

ля, национальность, возраст или год рождения, место рождения исполнителя и 
его родителей, образование, профессия, место записи (район, нас. пункт), 
Ф.И.О. собирателя, дата записи, комментарии (характеристика исполнителя, 
местности, произведений). 

 
§ 3. Изучение устной истории 

В настоящее время устная история («Oral history») – это один из науч-
ных методов, используемый разными гуманитарными дисциплинами (история, 
социология, антропология, этнология, политология, психология, теория музы-
ки, история искусств). Таким образом, исследования по устной истории носят 
междисциплинарный характер и находятся на грани науки, литературы, журна-
листики и личных интересов. Все методы изучения здесь основаны на устных 
сообщениях лиц, бывших участниками или свидетелями каких-либо событий, 
процессов или эпох, которые изучает исследователь. 

В исследованиях по устной истории характерны несколько принципов. 
Основной предпосылкой для работы с устной историей является уважение к 
человеку как к личности со всеми вытекающими последствиями. В целом здесь 
заложен важный гуманистический ресурс дальнейших исследований. Для уст-
ной истории типичен демократический подход к истории – стремление «дать 
слово» игнорируемым («неисторическим») слоям общества. Таким образом, 
она отражает «малую историю» или «микроисторию», индивидуальные воспо-
минания, повседневную жизнь. Сообщение отдельной личности рассматривает-
ся как самобытный комплекс информации. Устная история имеет дело с расска-
зами, стараясь дополнять их иными источниками, например, архивными. 

Таким образом, взаимодействие между историком, наукой и обществен-
ностью происходит в условиях реального мира. Несомненно, устные источники 
субъективны, и их невозможно рассматривать через призму количественных 
методов. Отметим, что с точки зрения теории познания, все виды «сообщений о 
прошлом», несмотря на свою субъективность, равны. 
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Беседы с респондентами (информаторами) сочетают в себе пережитое че-
ловеком, обстоятельства его повествования, личные мотивы опрашиваемого, и 
контекст эпохи. Безусловно, что при анализе устных воспоминаний необходимо 
учитывать и стереотипы советского и настоящего времени. Субъективность 
этих известий не воспринимается исследователями как недостаток, а как неотъ-
емлемая часть и качество данного исторического текста. В этой субъективности 
состоит особенность и главное достоинство устных источников, открывающие 
возможности приблизиться к осмыслению людьми своей истории, повседнев-
ной жизни, выявлять особенности менталитета. Другие виды источников, за-
частую создаваемые разного рода чиновниками, делопроизводителями пишутся 
с позиции государства, и человек в них остается безликим объектом приложе-
ния его властных полномочий. Так, большой проблемой для изучения совет-
ской истории стало не уничтожение письменных документов, а масштабность 
содержащихся в них недостоверных и искаженных данных. Посредством уст-
ной истории исследователь получает новую информацию и факты, которые 
обогащают, расширяют или корректируют существующие представление об ис-
тории. Благодаря пережитому и переданному устами свидетеля, историк имеет 
возможность придать своему исследованию более индивидуальный характер. 
Наибольший интерес для устной истории представляет исследование «человека 
в историческом процессе» посредством фиксирования, анализа и интерпрета-
ции его вербальных и невербальных сообщений. 

Устная история способна зафиксировать те сегменты нашей истории, ко-
торые не попадают в поле зрения официальной истории, или исключены из 
письменной коммуникации (различные маргинальные сообщества: - религиоз-
ные, политические, социальные). Кроме того, спонтанность устной речи застав-
ляет человека подсознательно проговариваться, проявляя его непосредственное 
отношение к предмету. Данные, устной истории, особенно полученные от 
обычных людей - ценный архив для современных и будущих историков. Устная 
история открывает огромные возможности, особенно в изучении массовых 
процессов, в достижении объективности оценки исторических событий. Это 
одно из динамично развивающихся направлений исторических исследований 
новейшего времени. Изучение устной истории способствует патриотическому 
воспитанию молодёжи. 

В целом изучение устной истории имеет давнюю традицию и много об-
щего с этнографическими и фольклорными исследованиями XIX – начала 
XX вв., например, с таким жанром, как сказ. В СССР пионерами разработки и 
внедрения в практику исторического исследования методов «устной истории» 
является «Комиссия для собирания и изучения материалов по истории Ок-
тябрьской революции и РКП» («Истпарт»). Столкнувшись с отсутствием необ-
ходимых источников по изучаемой проблематике, сотрудники Истпарта разра-
ботали и применили на практике комплексную методику собирания, обобщения 
и введения в научный оборот информации, полученной в результате планомер-
но организованной работы с очевидцами и участниками конкретных историче-
ских событий. Комиссией и ее местными органами с помощью «устной исто-
рии» было собрано громадное количество документальных источников. Техни-
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ка и методика «устной истории», разработанная и апробированная Истпартом 
нашла широкое применение в деятельности научных и общественных органи-
заций (Общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, Общество старых 
большевиков, Истпроф, Истпрофтранс, Истмол и другие). В 1930-х гг. методы 
«устной истории» практиковали редакции «Истории фабрик и заводов» и «Ис-
тории гражданской войны». В конце 1920-х годов «устная история» пришла в 
противоречие с формирующейся официальной схемой в исторической науке. 
Результатом этого явилось упразднение Истпарта в 1928 г., а позднее и других 
подобных организаций.  

С другой стороны к устной истории практически постоянно обращались и 
обращаются журналисты. Не удивительно, что на Западе устная история заро-
дилась именно в журналистской среде и получила распространение в конце 
1940-х гг. В послевоенный период (1960-1970-е гг.) у отечественных исследова-
телей начинает пробуждаться интерес к устной истории. Проводились устные 
опросы «передовиков производства», лучших колхозников, комбайнеров, а 
также ветеранов войны. Записи разговоров с ними вместе с фотографиями и на-
градами оседали и сохранились в краеведческих музеях. Конечно, сведения со-
бранные здесь были довольно однобокими. Однако устно-исторические иссле-
дования появились и в диссидентской литературной среде в 1960-х гг. К ним 
можно отнести «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицина и «Колымские расска-
зы» В. Т. Шаламова. В дальнейшем исследования по устной истории были 
предприняты в конце 1980-х гг. с целью осветить «белые пятна» советской ис-
тории и одновременно поднять на новый уровень исследование ранее запрет-
ных тем (репрессии, диссидентское движение). 

Однако устно-исторические исследования не ограничиваются изучением 
«белых пятен» истории, но могут существенно помочь при изучении и иных 
исторических процессов XX в. Практически нет таких проблем по истории со-
временного общества, о которых историк не мог бы получить информацию, об-
ратившись с вопросником к различным слоям населения. Особенность устного 
исторического источника в том, что он содержит как описание фактов, так и 
оценочную информацию. При изучении устного источника важно учитывать 
положение, которое человек занимал в обществе и вовлечённость в изучаемые 
исторические события: обычный это человек или занимающий руководящую 
должность, сам участвовал, был очевидцем, знает с рассказов участников или 
по слухам. Главное в создании устно-исторических архивов – правильно доку-
ментировать записи. Устная истории передает дух времени, эпохи, в ее основе 
лежит историческая память народа, индивидуальная и коллективная, связанная 
с эмоциональным восприятием событий. 

Знания о своей семье, школе, своем районе, городе, крае являются необ-
ходимым условием воспитания патриотизма и гражданской ответственности по 
отношению к своей малой родине и России. Практически каждый человек мо-
жет найти свой собственный интерес в устном историческом исследовании (на-
пример, в истории своей семьи или рода). 

Получение исторической информации во многом зависит от возникшего 
диалога и доверительных отношений между историком и информатором. Отме-
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тим, что дважды услышать от человека информацию в неизменном виде невоз-
можно. Кроме того, существуют известные этические проблемы, встающие пе-
ред устными историками. Например, в ходе интервью может возникнуть ситуа-
ция, когда воспоминания слишком мучительны для интервьюируемого. Для ра-
боты в области устной истории, безусловно, нужны хотя бы начальные знания 
психологии и навыки понимания человеческих взаимоотношений. 

В целом при работе с информатором и изучении устной истории возмож-
но использовать методику аналогичную этнографическим и фольклорным ис-
следованиям, а также опрос по анкетам. В качестве основного способа получе-
ния материала в устной истории применяется интервью – вопросный метод по-
иска знаний. Базовыми типами интервью в устной истории являются автобио-
графическое и тематическое. Автобиографическое интервью строится по моде-
ли «история жизни». Чем менее такое интервью структурируется вопросами ис-
следователя, тем более автобиографичным получается его текст, где акценты 
значимости событий жизни расставляются самим респондентом, а не истори-
ком. Тематическое интервью частично состоит из автобиографического, но оно 
более структурировано. Основной частью повествования являются ответы на 
конкретные исторические вопросы. При этом основная цель интервью – иссле-
дование конкретного события, факта, явления прошлого. 

 
§ 4. Историческая ономастика в краеведческих исследованиях 

Ономастика – наука, изучающая собственные имена и названия, вклю-
чающая в качестве разделов топонимику, антропонимику, зоонимику, астро-
нимику, космонимику, этнонимику, теонимику, эргонимику,  и ктематонимику. 
Историческая ономастика изучает историю имён и названий. Ономастика вхо-
дит также в науку о языке – лингвистику. Таким образом, ономастика является 
историко-филологической дисциплиной. 

В ономастике существуют свои закономерности. Одна из них – деэтимо-
логизация имени собственного – потеря или забывание изначального значения 
названия или имени. У всех названий и имён есть свои форманты – повторяю-
щиеся части (корни, суффиксы, окончания) более или менее полно характери-
зующие те объекты, к которым эти названия относятся. При историко-
ономастических исследованиях необходимы сведения по истории языков, для 
выяснения происхождения первоначальных названий и имён. 

Ономастика тесно связана с мировоззрением общества (идеологией, рели-
гией, мифологией). Так названия космических объектов (астронимы и космо-
нимы) связаны с мифологическими персонажами различных национальных-
культур. Тоже относится к ктематонимам (личным именам предметов), кото-
рым человек присваивал свои собственные качества, наделял их душой (ани-
мизм или аниматизм) и возможностью взаимодействия. 

Историческая топонимика – наука о географических названиях (посе-
лений или природных объектов), которая занимается изучением их происхож-
дения и развития. 

Любое географическое название, как и всякое имя собственное, социаль-
но и исторично, так как возникает из практической потребности людей обозна-
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чать и характеризовать географический объект. Эти названия во многом зави-
сят от характера социально-экономического и политического развития, хозяй-
ственной жизни и этносоциальной психологии общества. 

Классификации топонимов и их происхождения по различным призна-
кам, большей частью сложны и несовершенны. Можно говорить о различных 
вариантах происхождения топонимов: 

1. Топонимы, связанные с природными условиями края, включая фи-
тотопонимы и зоотопонимы в названиях природных объектов и населённых 
пунктов: Липовый овраг, Яблоневые долы, Старая Яблоновка, Вишнёвое, Дуб-
ки, Сосновка, Лебяжье, Подлесное, Озёрки, Мокрое, Грачи, Волчий дол, Лисья 
балка, Заячий овраг, Песчанка, Черемшаны, Медведица, Степное, Арбузовка, 
Березина речка, Высокое, Дергачи, Луговское, Смородинка, Студёнка, Бобро-
вое, Рысье. 

2. Топонимы, связанные с хозяйственными занятиями и промыслами 
населения: Сплавной овраг, Прогонная гора, Пахарь, Садовка, Индустриаль-
ный, Кормёжка, Хлебновка, Аряш (рожь), Жестянка, Сенная. 

3. Топонимы, связанные с характеристикой социально-экономических 
условий жизни населения: Горелый гай, Урожайное, Золотое, Благодатное, Зо-
лотая Степь, Нееловка, Новосельское, Выселки, Раевка, Раздольное, Свобод-
ный, Тарханы, Возрождение, Привольное. 

4. Антропотопонимы – названия связанные с личными именами осно-
вателей или феодалов владельцев земель и населённых пунктов (посессионные 
названия – Голицино, Татищево, Ртищево, Радищево, Римско-Корсаковка, Ча-
даевка, Урусово), генотопонимы (названия в честь рода или фамилии, в т.ч. ос-
нователей – Оркино, Марфино, Марьино, Ивановка, Михайловка, Алексеевка, 
Агафоновка, Ахмат), либо названия в честь исторических или легендарных лиц 
(Чкаловка, Фурманово, Чапаевка, Ленинское, Маркс, Энгельс, Кудеярова гора, 
Пугачёв, утёс Стеньки Разина). 

5. Метафорические названия – названия образные, иносказательные, 
мифологические, включая анатомическую лексику (Девичьи Горки, р. Мелик 
(царь), р. Еруслан (Арслан – лев), р. Медведица, Лысые Горы, Белогорное, Уз-
морье, Зауморье, Спящий рыцарь, Бесов Нос) 

6. Калька – дословный перевод топонима на другой язык Белгород 
(Аккерман), Бештау (Пятигорск), Большой Колышлей (колышлей по мордовски 
– большая река). 

7. Топонимы, связанные с какими-либо событиями или явлениями: 
Первомайское, Октябрьское, Коминтерн, Красноармейск. 

8. Этнотопонимы, происходящие от различных типов этнонимов: 
Мордово, Мордовский Карай, Татарский дол, р. Караман, Казачка, Черкасское, 
Турки, Эстонцы, Бурасы. 

9. Топонимы, связанные с названиями церквей и религиозными тер-
минами: Духовницкое, Воздвиженка, Спасское, Успенка, Преображенка, Вос-
кресенское, Монастырское. 

10. Эрготопонимы, происходящие от эргонимов (названий предприятий 
и организаций): Сельхозтехника, Свободный Труд, Полеводинский, Красный 

 52



Октябрь, Комсомолец, Соцземельский, Сланцевый рудник, Красное знамя, 
Красный Октябрь, Целинный. 

11. Топонимы, связанные с транспортными путями и границами терри-
торий: Переезд, Пристанное, Приречное, Приволжское, Пограничный, Приго-
родный, Сторожовка, Ямское, Восточный, Заволжский, Правобережный, Кор-
дон, Порубежка, Караульная. 

Совокупность или пласт названий, происходящих из языка народа, ранее 
жившего на данной территории, называется «субстрат» (подслой). Изучение 
субстрата даёт возможность проследить исторические судьбы территории, эт-
нические миграции и процессы этногенеза. 

Многие географические названия выделяются своей исключительностью 
для данной местности. Топонимы с корневыми основами «вода», «колодец» (на 
разных языках) характерны для безводной и сухой местности, где каждый вод-
ный источник – ценность. Топонимы с корнем «Дуб» («Дубовка», «Дубки») 
появились там, где дубравы являются исключением среди хвойных и берёзовых 
лесов или степей. 

Названия городов часто связаны с именами их основателей или различ-
ных государственных деятелей (Балашов, Петровск). Многие названия городов 
происходят от названия реки, на которой стоит город (Москва, Самара, Ат-
карск). В советское время многие города переименовывались в честь государ-
ственных деятелей (Калининск). 

Названия сельских населённых пунктов часто связаны с природно-
географическими условиями региона (Дубки, Березняки, Песчанка). Многие 
сельские поселения получали названия по имени основателей или землевла-
дельцев (Ивановка, Михайловка, Дмитриевка, Оркино). Село могло иметь два – 
три названия: по церкви, по владельцу и народное. 

Названия улиц, проспектов, переулков, проездов, площадей, мостов, рай-
онов, дорог, отдельных зданий, часто связаны с дорогами, которые вели в раз-
ные части страны (Московская, Астраханская, Ордынка, Усть-Курдюмская). 
Названия микрорайонов часто связаны с сельскими населёнными пунктами, 
вошедшими в городскую черту (Елшанка, Поливановка, Агафоновка, Марьина 
Роща) или географическими объектами (Вишнёвая, Октябрьское ущелье, Боль-
шая Горная, Глебучев овраг, Соколовогорский). Некоторые названия улиц и 
других городских объектов происходят от названий слобод, торгово-
ремесленных корпораций или преобладающих занятий населения (рынок Сен-
ной, Тулупная, Поровиантская, Малая Бронная, Большой Каретный). Также не-
которые слободы, районы и улицы назывались по местности, стране, населён-
ному пункту, откуда происходят её жители (ул. Немецкая), по церквям 
(пл. Соборная), монастырям и приходам, по именам владельцев наиболее круп-
ных домов (Песковский пер.). В советское время городские топонимы называли 
именами выдающихся государственных, научных и культурных деятелей СССР 
или других государств (проспект Кирова, Ленина), посвящали в честь городов и 
государств. 

Безымянные географические объекты топонимами не являются и геогра-
фические термины тоже. Топонимы являются важными историческими и лин-
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гвистическими источниками, а топонимика находится в прямой связи с истори-
ей и археологией, отражает этнические и культурные взаимодействия, полити-
ческие события, социально-экономические процессы. 

При топонимических исследованиях необходимо искать наиболее древ-
нюю форму того или иного топонима, вскрыть все напластования, возникшие 
на основе первоначального названия. Для этого нужно использовать древние и 
старые карты, писцовые книги, актовые материалы, карты генерального и спе-
циального межеваний. Экспедиционными методами проводятся сплошные оп-
росы местных жителей по топонимике местности. 

Для этого используются специальные анкеты-опросники, включающие 
следующие пункты и вопросы: 1) всегда ли географический объект так назы-
вался; 2) есть ли двойные названия одного объекта и почему; 3) существуют ли 
диалектные произношения названий; 4) отличается ли официальное название 
объекта от обиходного. Так можно собрать большое количество топонимов, ко-
торые никогда не попадали в научный оборот или на географические карты. На 
основе собранного материала создаются графическо-топонимические словари, 
систематические и статистические своды топонимов. Необходимо также сопос-
тавлять микро- и макротопонимику региона. Кроме словарей результатом на-
учной работы может стать издание аналитических статей, в которые включают 
сведения о происхождении топонима (историческом и лингвистическом), топо-
нимических легендах, изменении названия в разные эпохи, возникновении 
двойного названия. 

Часто исследователь сталкивается с топонимическими легендами – 
фольклорными рассказами о происхождении тех или иных местных названий. 
Обычно подобные предания имеют мало общего с исторической реальностью, а 
возникают при приспособлении древнего (иноязычного) топонима к лексике и 
этнической культуре переселенцев, обосновавшихся в данном регионе. Тем не 
менее, иногда, такая народная этимология повествует об исторических основа-
телях населённых пунктов. 

Изучение гидронимики имеет свои особенности. Названия рек, озёр и 
других водных объектов наиболее стойки и консервативны. Люди всегда сели-
лись, передвигались и мигрировали по берегам рек, и, возможно, реки – это 
объекты которые люди обозначали раньше других. Названия различных по ка-
честву водных объектов отличается смысловыми различиями. Некоторые на-
звания метафоричны или включают анатомическую лексику (десна, устье, нос), 
в других встречаются цветовые обозначения (светлая, чёрная, жёлтая, белая) 
(Карамыш, Карабулак), качественные характеристики (сухая, голая, пустая, 
мокрая, быстрая, широкая) (Широкий Карамыш, Мокрая Песковатка, Сухой 
Карабулак) и названия сторон света (Северная Двина – Западная Двина). Ино-
гда встречаются одинаковые названия двух рек с противопоставляемыми друг 
другу характеристикам «малый – большой», «правый – левый» (Малый Узень – 
Большой Узень, Малый Иргиз – Большой Иргиз, Малый Караман – Большой 
Караман, Малый Колышлей – Большой Колышлей). Возможно данное явление 
связано с древним родоплеменным (дуально-фратриальным) делением этниче-
ских групп на старшее (большое) и младшие (малое) племена, проживавшие на 
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данных реках. Часто в современных названиях рек присутствуют синонимич-
ные корни «вода»/«река» на разных языках: «ба», «ва», «ма», «га», «на», «ша» – 
финно-угорское «вода», «су» – тюркское «вода», «итиль»/«идель» – тюркское 
«река», «лей» – мордовское «река», «дн»/«дон» – иранское «течёние». Подоб-
ное явление относится к озёрам: «куль»/«коль» – тюркское «озеро» (Иссык-
куль, Кременкуль, Кара-Куль, Байкал), и родникам («булак» – по тюркски «ру-
чей», «родник»): Кара-Булак. 

Например, происхождение названия «Волга» также является спорным во-
просом. В настоящее время самым древним названием р.Волги считается топо-
ним «Ра», что также сохранилось в современном мордовском языке «Рав-лей». 
Также известно тюркское обозначение Волги – «Итиль». Существует славян-
ская версия, согласно которой слова «волога» или «влага» могли употребляться 
в значении «река». Финно-угорская версия основана на существовании корня 
«валге» («белая»/«светлая»). Балтская версия выводит данный гидроним из 
слов «илга» («длинная»/«долгая») или «валка» («ручей»/«небольшая речка»). 
Высказывались мнения и о более древнем до финно-угорском происхождении 
названия Волги. 

Историческая антропонимика – вспомогательная историческая дисцип-
лина, изучающая личные имена людей (имена, фамилии, отчества, прозвища, 
клички, погоняла, псевдонимы, логины и ники в Интернете) и их системы в ис-
торическом развитии как факты истории общества и разрабатывающая методы 
использования антропонимических данных как исторического источника. Со-
временная антропонимика изучает системы личных имён – антропонимические 
системы. Это важно при исследовании различных аспектов истории, социаль-
но-экономических и политических отношений. По составу имен можно просле-
дить различные этнокультурные влияния, идеологические и религиозные пред-
ставления, социальные отношения и общественные настроения. Например, в 
1960-х гг. было модно давать мальчикам имя «Юра» в честь Юрия Гагарина. 

Современная русская официальная антропонимическая система включает 
в наименование лица три элемента: имя, отчество и фамилию, при этом двой-
ные имена не приняты, а двойные фамилии встречаются относительно редко. 
Кроме того, часто встречаются неофициальные прозвища. 

Исландская антропонимическая система состоит из имени и отчества без 
фамилии. В большинстве западноевропейских стран система именования со-
стоит из имени и фамилии, но без отчества, при широком распространении 
двойных и тройных имён. В испанской системе обязательной является двойная 
фамилия, образуемая из первых фамилий отца и матери. 

В антропонимическую систему входит также набор имён (именник), их 
распространённость, мотивы наречения имени, способы именования человека 
вне официального круга общения. 

Антропонимические системы изменчивы. Так в России до XV – XVI вв. 
господствующий класс, а до середины XIX в. и значительная часть крестьянст-
ва были лишены фамилий. Зато в систему входили вторые христианские имена 
и дополнительное именование по деду. У бояр, дворян и крестьян были разные 
системы именования. 
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Древние славянские имена были двуосновными, так как состояли из двух 
корней или основ. В период Древней Руси эти имена носили князья и высшие 
представители аристократии: Святослав, Владимир, Ярослав, Всеволод, Свято-
полк, Ярополк, Всеслав, Гостомысл, Радомир, Пересвет. Имена дружинников и 
рядового населения происходили от славянских корней, но имели одну основу 
(Добрыня, Плоскиня, Вышата). Иногда встречаются прозвища. 

С принятием христианства распространяются христианские имена грече-
ского, римского и еврейского происхождения. Давались они в зависимости от 
времени рождения по дням, посвящённым отдельным святым (календарные 
имена). Многие христианские имена были адаптированы и сохранились в 
уменьшительных просторечных формах (Константин – Костя, Алексей – Алё-
ша, Дмитрий – Митя). Церковные имена распространялись с трудом и даже до 
XIII – XIV вв. большинство князей называлось традиционными именами, а хри-
стианские имена иногда сохранялись в тайне, чтобы избежать сглаза. Кроме то-
го, были распространены возвеличивающие или порицающие прозвища, а так-
же данные в честь какого-либо события: «Владимир Красное Солнышко», 
«Ярослав Мудрый», «Ярослав Осмомысл», «Иван Берладник», «Юрий Долго-
рукий», «Андрей Боголюбский», «Всеволод Большое Гнездо», «Святополк 
Окаянный», «Александр Невский», «Иван Калита», «Семён Гордый», «Иван 
Красный», «Дмитрий Донской», «Василий Тёмный», «Дмитрий Шемяка», 
«Иван Грозный», «Алексей (Михайлович) Тишайший». Некоторые славянские 
и скандинавские языческие имена вошли в состав христианского ономастикона: 
Владимир, Всеволод, Олег, Игорь, Глеб, Ольга, Ярослав, Святослав, Вячеслав, 
Богдан. Отдельные имена являются калькой с греческих и римских прототипов: 
Вера, Надежда, Любовь. 

Нехристианские имена бытовали у широких слоёв населения, дворян и 
даже духовенства: Меньшик, Третьяк, Истома, Замятня, Нечай, Постник, Ша-
рап, Пятой, Булгак, Ждан, Молчан, Шестак. Многие имена давались от сглаза: 
Дурак, Негодяй, Тать (вор), Брех, Плохой, Ляпун. В некоторых семьях давали 
однородные имена – по названиям животных, растений или предметам. 

Считается возможным превращение языческих имён их в фамилии. В XV 
– XVI вв. появляются фамилии у представителей господствующего класса, что 
связано с необходимостью закреплять права на землю и потребностями госу-
дарственного учёта служилых людей. Феодалы получали фамилии от названий 
принадлежащих им земель (вотчин и поместий), от имён предков. Крестьяне 
стали получать фамилии со второй половины XVII в., а также в период петров-
ских преобразований. Фамилии, образованные от названий профессий обычно 
имели городское происхождение. Исключением является крестьянская фамилия 
Кузнецов. В конце XVIII – начале XIX вв. появляются фамилии у духовенства, 
происходящие от названий церквей и приходов, от желательных для священни-
ка качеств (Добролюбов, Тихомиров) и их латинских аналогов (Гиляровский, 
Сперанский), библейских (Иорданский, Иерусалимский) или церковных терми-
нов (Троицкий, Успенский, Сошественский, Попов, Дьячков). 

При современных антропонимических исследованиях применяется метод 
фронтального опроса. Для изучения исторических антропонимических систем 
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используются различные источники: летописи, архивные документы, церков-
ные метрические книги, архивы ЗАГС. Составляются перечни имён по их по-
пулярности для населённых пунктов и отдельных периодов времени. 

По мнению Н. М. Тупикова существуют следующие варианты происхож-
дения имён: 

1. Обстоятельства появления нового человека на свет и отношение к 
нему родителей: «желанный – нежеланный», «свой – чужой», «найден», «под-
кинут», «взят у других»: Ждан, Неждан, Любим, Найдёна, Богдан, Бажен (же-
ланный), Голуба, Любава, Хотен, Чаян, Учай, Нечай. 

2. Характеристика личных качеств Бессон, Горе, Невзор, Баламут, 
Булгак (беспокойный/баламут), Смеяна, Несмеяна, Быстрый, Истома, Крик, 
Скряба, Молчан, Неулыба. 

3. Время рождения в году: Суббота, Неделя, Вешняк, Поздняк, Зима, 
Мороз. 

4. Порядок рождения детей в семье: Перва/Первой, Вторак, Третьяк, 
Четвертак, Пятой/Пятак, Шестак, Семой/Семак, Осьмой/Осьмак, Девятко, Де-
сятой. 

5. Внешний вид и физические особенности, недостатки или достоин-
ства, личные качества человека. Это насмешливые иногда обидно-ругательные 
клички: Головач, Горбач, Глазаст, Беззуб, Грязен, Дурак, Черныш, Черняй, 
Чернява, Бел, Беляй, Беляк, Белуха, Мал, Малюта, Малой, Долгой, Сухой, Тол-
стой, Головач, Лобан, Беспалой, Большой, Безнос. 

6. Социальное и экономическое положение: Холоп, Боярин, Селянин, 
Князь. 

7. Профессия, занятия, должность: Кузнецов, Мельников, Коновалов, 
Калашников. 

8. Место жительства: Казанец, Ростовец, Муромец, Антонов-
Саратовский. 

9. Церковные отношения: Попов, Дьячков, Троицкий, Сошественский, 
Успенский. 

10. От названий животных, птиц, растений: Волков, Зайцев, Рысев, 
Кошкин, Гоголь, Лебедев, Воробьёв, Быков, Щукин, Кошкин, Жеребцов, Коро-
вин, Березин, Дубовский, Орлов, Соколов, Журавлёв. Некоторые исследователи 
связывают это с древними тотемистическими представлениями. 

11. От названий пищи: Борщов, Блинов, Калачёв, Пирогов. 
12. От предметов и объектов: Стулов, Чайников, Дорогин, Сапогов, 

Шубин. 
13. От этнонимов: Грузинов, Татаринов, Казаков, Чудинов, Козаринов, 

Немцов, Шведов, Хохлов. 
14. Имена, связанные с поверьями, что «плохие» слова в состоянии от-

вращать злых духов, болезни, смерть: Горяин, Немил, Некрас, Нелюба, Неуст-
рой, Злоба, Тугарин (от туга – печаль). 

 
Этнонимика – дисциплина, изучающая происхождение и закономерно-

сти развития этнических названий. Этнонимы – это названия наций, народов, 
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народностей, племён, племенных союзов, родов и родовых подразделений 
(фратрий, колен, ветвей), этнических, субэтнических и этнографических групп. 

Изучение этнонимики (происхождение, история, эволюция, распростра-
нение и современное бытование этнонима) важно при исследованиях этниче-
ской и политической истории, этногенеза, этнокультурных и языковых взаимо-
действий, миграций. 

В ономастике различаются макроэтнонимы (названия крупных этниче-
ских общностей – наций и народов) и микроэтнонимы (названия небольших 
этнических, субэтнических и этнографических групп). От многих макроэтно-
нимов происходят названия государств и стран (Россия, Франция, Сербия). 

Отдельные этносы имеют как самоназвание (эндоэтноним), так и экзоэт-
ноним – название (официальное или неофициальное) которым их обозначают 
соседние народы. Так, русских в Литве именуют «кривс» (от «кривичи»), а в 
Финляндии – «веняляйнен» (от «венеды») или «слобо» (от «славяне»). Неофи-
циальное название русских на Украине – «москали» или «кацапы». В России 
многие германские народы назывались обобщённо – «немцы», а неофициаль-
ным название украинцев был термин – «хохлы». В XX в. и вплоть до настояще-
го времени используются различные этнофолизмы – экзоэтнонимы с негатив-
ной характеристикой соседних народов: «макаронники» (итальянцы), «чучме-
ки», «чурки» (представители среднеазиатских народов), «чёрные», «хачики» 
(представители кавказских народов, негры), «снежок» (человек с белой кожей в 
афроамериканском сленге), «жиды» (евреи), «янки», «пиндосы» (американцы 
США). Этнофолизмы также используются в блатных жаргонах (феня), социо-
лектах (арго) и сленге. Часто этнофолизмы возникают в период этнических 
конфликтов и войн («гансы», «фрицы» – обозначение немцев в период второй 
мировой войны). В официальных документах и СМИ часто используются эв-
фемизмы – термины заменяющие этнофолизмы: «лица кавказской националь-
ности», «афроамериканцы». 

В целом, эндоэтноним – может соответствовать экзоэтнониму. Возможны 
варианты перехода эндоэтнонима в экзоэтноним и наоборот. В истории не раз 
наблюдалась эволюция этнонимов, что обычно связано с этнической эволюци-
ей и этногенезами: венеды – склавины – славяне, даки – валахи – румыны. 

К этнонимам близки этниконы – названия жителей-земляков по месту 
рождения и происхождения (москвичи, новгородцы, саратовцы). Иногда назва-
ния этнических групп связаны или происходят от конфессионимов – официаль-
ных или неофициальных названий религиозных общин, организаций и церквей 
(боснийцы-муслимане, удмурты-бесермяне, татары-кряшены). 

Наличие эндоэтнонима (самоназвания) этноса – является внешним при-
знаком осознания людьми своей принадлежности к этносу, их этнической 
идентичности и самосознания. Самоназвание этноса является важным выраже-
нием принципа диалектического противопоставления «мы – они» в отношении 
других этносов. Какие-либо чётки закономерности образования и происхожде-
ния этнонима отсутствуют. В значительной степени – это случайный результат 
стечения исторических обстоятельств. Варианты образования этнических на-
званий многообразны и не укладываются в какую-либо определённую твёрдую 
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схему. В происхождении этнонимов можно наметить лишь общие, отнюдь не 
универсальные закономерности. Потому, следует, наверное, говорить о различ-
ных вариантов происхождения этнонимов. 

1. Многие древние самоназвания народов восходят к словам «человек», 
«люди», «настоящие люди», «свои люди» или близким по значению определе-
ниям. Это явление встречается у различных народов. К примеру, названия мно-
гих древних и современных финно-угорских этносов (марийцы, мордва, удмур-
ты, мадьяры, меря, мещеря, мурома) связаны с термином «мурт»/«морт» – «че-
ловек», «мужчина», что восходит к древнеиранским языкам. Названия отдель-
ных индоиранских народов восходят к термину «арии» («люди», «свои люди»). 
От этого слова происходят названия отдельных народов и этнотопонимов: Ория 
(народ в Индии), Иран (Ариана – страна ариев). В искажённом виде термин 
«арии» («ар») вошёл составной частью в названия отдельных тюркских и иных 
народов: татары, мишари, хазары, булгары, авары, мадьяры, сувары. Самона-
звания «ненцы», «эскимосы», «нивхи», «дойч», ведут свое происхождение от 
слов «человек», «люди» или «настоящие люди». 

Подобным образом объясняется одна из версий происхождения названия 
«славяне» (люди говорящие по-нашему – словами) в противовес немцам (не-
мым) и финно-уграм (чудь – чудные). Отметим, что подобное противопостав-
ление своих – чужим иногда проявлялось и в негативной собирательной харак-
теристике соседних этносов у греков, римлян («варвары»), китайцев («та-
та»/«да-дань») и других народов. 

2. Этнонимы, происходящие от топонимов разных уровней, в том числе, 
макротопонимов: американцы – (Америка), австралийцы (Австралия), канадцы 
(Канада), полабские славяне, ильменьские славяне, поморяне (поморье), бужа-
не, полочане, московиты, москали, казанцы, казанские татары, хетты. 

3. Этнонимы, связанные с характеристикой местности, природных усло-
вий края, региона (поляне, древляне, дреговичи, поморы, народы моря, северя-
не, горные и луговые марийцы, норманны (северные люди). 

4. Этнонимы, связанные с генонимом (названием правящего рода), или 
эпонимом (личным именем исторического персонажа): узбеки, касимовские та-
тары, ногайцы, монголы (одна из версий), вятичи («Вятко»), радимичи («Ра-
дим»), возможно, кривичи и дреговичи. 

5. Этнонимы, происходящие от конфессионимов – названий религиозных 
общин, организаций и церквей (боснийцы-муслимане, удмурты-бесермяне, та-
тары-кряшены). 

6. Этнонимы, связанные с характеристикой занятий и образа жизни насе-
ления: «казаки» – от тюркского «каз» (бродить, кочевать); «русы» – от сканди-
навского «гребцы» (одна из версий); ушкуйники (ушкуй – «речное судно»); 
чёрные клобуки (каракалпаки – «чёрные шапки»); даргинцы («кузнецы»); куба-
чинцы («кольчужники»/«бронники»/«кователи доспехов»); кузнецкие татары 
(«кузнецы»). Скандинавы называли местность заселённую восточными славя-
нами «гардарикой» (страной городов). 

7. Этнонимы, связанные с названиями животных. Это характерно для ро-
доплеменных названий, происходящих от тотемных животных. Различные вер-
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сии связывают происхождение названий народов с различными животными: 
волк (башкиры, буряты, валахи, уличи, лютичи, ликейцы, лукане, даки), собака 
(бургунды, ногайцы), сокол (скифы, славяне), ворон (кераиты), олень (орочоны, 
орочи, оленные чукчи, аланы, корейцы), лось (тайджиуты), лебедь (куны). Ро-
доплеменные группы ирокезов назывались по животным: черепаха, волк, мед-
ведь, бобр, олень, ястреб, дикобраз, змея. Многие тюркско-монгольские и тун-
гусо-манчжурские этнонимы происходят от тотемных первопредков – ворона, 
лося, волка и черной собаки. 

При изучении истории края, возможно исследовать различные этноними-
ческие явления – названия различных этнических и этнографических групп, эт-
нотопонимы, и конфессионимы – особенно названия небольших местных рели-
гиозных организаций, общин и сект. 

Кроме того, исследователь может столкнуться также с иными направле-
ниями ономастики. К полю исследования эргонимики относятся названия 
предприятий, организаций, обществ, фирм. Астронимика изучает названия 
удалённых космических объектов: звёзд, созвездий, млечного пути, а космони-
мика – названия ближайших космических объектов: планет, комет, солнца, лу-
ны. Конфессионимика изучает названия религиозных организаций, общин, 
сект, теонимика – личные имена богов, духов и иных сверхестественных су-
ществ. Зоонимика изучает личные имена (клички) животных. 

Отдельным направлением ономастики является ктематонимика, кото-
рая включает: названия кораблей, самолётов, бронепоездов, зданий и сооруже-
ний, а также хрематонимику (личные имена бытовых вещей и предметов воо-
ружения). Ко ктематонимике близко стоит ономастика художественных про-
изведений (названия литературных и художественных произведений) и назва-
ния тем научных работ. Промежуточное положение между ктематонимами и 
топонимами занимают личные имена природных явлений – ветров, цунами, те-
чений («Баргуджин»/«Баргузин» – северный байкальский ветер, течение 
«Гольфстрим», ураган «Катрина», «Борей»/«Бора» и «Аквилон» – названия се-
верного ветра у греков и римлян). 

 
§ 5. Изучение памятников народного искусства 

Изучение предметов народного искусства и их введение в научный обо-
рот, является одной из задач краеведа. Многие образы, символы и сюжеты на-
родного искусства могут пролить свет на традиционные религиозные (в том 
числе, языческие) представления наших предков. Исследованию подлежат так-
же искусствоведческие и технологические аспекты народного искусства. 

Следует отметить, что у разных народов существуют свои разновидности 
прикладного и декоративного искусства. В общем плане народное искусство 
делят по материалу изготовления: 

Художественная деревообработка включает резьбу по дереву, изготов-
ление деревянных статуэток, игрушек и бытовых вещей (шкатулок, тростей, 
посохов, посуды). Связанным с деревообработкой является художественное 
плетение (корзин, циновок, шляп, лаптей, игрушек, посуды и тары) из эластич-
ных растений (солома, камыш, ива, кора). 
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Для художественной резьбы по 
кости часто используются кости круп-
ных животных: слона, кита, моржа, ло-
ся, оленя и других. 

Художественная обработка ме-
талла включает художественное литьё, 
художественную ковку, чеканку, грави-
ровку – изготовление художественных 
изделий из металла украшений (в том 
числе, ювелирных), посуды, бытовых 
предметов. 

Художественная обработка тка-
ни: вышивка, кружево, ткачество (ков-
ров, одежды и других изделий), вязание, 
набойка, аппликация. 

Художественная обработка гли-
ны: изготовление декоративной и украшенной
лий. 

Художественные промыслы в России. У многих народов и в разных ре-
гионах России распространена домовая резьба, покрывающая отдельные части 
деревянных домов. Узоры деревянной резьбы напоминают животных, птиц, 
людей, мифических персонажей и свидетельствуют о древних языческих пред-
ставлениях, так как украшения дома изначально несли магическую оберегаю-
щую функцию. 

Выделяют несколько разновидностей резьбы. Скульптурная резьба за-
ключается в вырезании скульптуры из дерева. Плоская резьба выполнялась то-
пором и долотом на плоских досках. Рельефная резьба также вырезалась на 
досках. Пропильнная резьба выпиливалась из досок насквозь с помощью пиля-
щих инструментов (пила, лобзик). В русской домовой резьбе встречаются изо-
бражения солнца, коней, птиц, цветов, листьев, женских фигур. Резьбой обычно 
украшали фасад и стены, вход, наличники и конёк дома. 

Изготовление берестяных изделий 
распространено в различных регионах 
(северная и степная зона Евразии) и у 
народов разных хозяйственно-
культурных типов: земледельцев, ко-
чевников, оленеводов. Из бересты изго-
тавливали лодки, переносные жилища, 
посуду, тару, лапти, коврики, чехлы для 
орудий, колчаны для стрел, и украшали 
их резьбой и росписью. 

Повсеместно распространено ук-
рашение резьбой или росписью дере-
вянных прялок, коромысел, детских ка-
чалок и игрушек. Из общеизвестных 

 посуды, игрушек и других изде-
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художественных промыслов связанных 
с деревообработкой можно назвать бо-
городскую резьбу по дереву, распро-
странённую в Подмосковье с центром в 
Сергиевом-Посаде. Здесь преобладает 
изготовление не окрашенных двигаю-
щихся игрушек. Из изображений преоб-
ладают различные животные, в том чис-
ле медведи. Наиболее известной являет-
ся игрушка «кузнецы». 

Городецкая роспись и резьба по 
дереву сложилась в Нижегородской об-
ласти. Городецкие мастера изготавливают
посуду, прялки, коромысла, детские ка
новных изображений часто встречаются 

Хохломская роспись возникла в 
ласти. Эта роспись также осуществлялась
рактерной особенностью росписи является
фы, льняного масла и металлического 
роспись чёрным, жёлтым, зелёным, коричневым, реже красным цветом. 

Во многих регионах распространена лаковая миниатюра в виде картин 
или на деревянных изделиях (посуде, коробочках, табакерках). Федосовская 
миниатюра, сложившаяся в Москве на основе западноевропейского искусства, 
характеризуется металлическим фоном, изображениями пейзажей, бытовых 
сценок и народных гуляний. Палехская миниатюра возникла в Ивановской об-
ласти на основе древнерусской иконописи. Для неё характерны: чёрный фон, 
полихромность, сюжеты, связанные с русской поэзией и фольклором. Схожие 
черты имеет мстерская миниатюра во Владимирской и холуйская – в Ива-
новской областях. 

Художественная обработка глины 
является традиционным промыслом 
многих народов. В Подмосковье в 
XVIII в. получила развитие гжельская 
керамика на основе белой глины. Это 
расписанная посуда с орнаментальной 
или сюжетной росписью. С XVIII в. 
роспись осуществлялась по белому фо-
ну жёлтым, зелёным или синим цветом. 
В XIX – XX вв. стала преобладать синяя 
краска. 

С периода средневековья практи-
чески повсеместно существовало изго-
товление глиняных игрушек. В некото-
рых районах на этой основе возникли 
художественные промыслы. Наиболее 

, расписывают и покрывают резьбой
талки в виде коней и петушков. Из ос-
розы, цветы и яблоки. 

среде старообрядцев Нижегородской об-
 по деревянной токарной посуде. Ха-

 

: золотой фон на основе глины, оли-
порошка. По золотому фону наносилась 
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распространённой является дымковская 
игрушка, изготавливавшаяся в Вятской 
губернии. В ней встречаются различные 
фигурки и сюжеты. Игрушки изготав-
ливаются из местной «жирной» глины с 
песком, имеют размеры 15 – 25 см, рас-
писываются разными цветами по бело-
му фону. В орнаменте преобладают рас-
тительные и геометрические мотивы. 

Для филимоновской игрушки 
распространённой в Тульской области 
ния женских фигур и животных.  
«жирная» глина. Подобными чертами 
хангельской области, карская и абашевская

Изготовление художественных изделий из металла характерно для раз-
личных регионов. В Великом Устюге изготавливают посуду, украшения, и дру-
гие изделия на основе черни (сплава сернистых окислов с медью и свинцом) с 
гравировкой и чеканкой. В Костромской области (с. Красное) сложился промы-
сел по изготовлению ювелирных изделий на основе скани (филиграни) – глад-
кой или кручёной проволоки из золота, 
серебра или меди. В Ростове также воз-
ник промысел по изготовлению укра-
шений на основе финифти (эмали). 

Жостовская роспись по металлу 
существует в Московской области. Ос-
новные изделия жостовских мастеров – 
жестяные подносы, расписанные 
ному фону. Из гравюр по металлу наиболее
гравюра. 

К промыслам по художественной обработке ткани относятся: вологодское 
и михайловское кружево. Изготовление пуховых платков, вышивки на одежде 
и полотенцах, изготовление лоскутных одеял, распространены в различных ре-
гионах и у разных народов. 

Художественная резьба по кости распространена в основном среди север-
ных народов и регионов. В архангельской области сложилась холмогорская 
резьба по кости – изготовление посуды, украшений, ларцов. 

У северных народов Евразии раз-
витыми промыслами являются: резьба 
по кости, изготовление берестяных из-
делий и вышивка на одежде. Кочевые 
народы занимаются аппликацией на 
войлоке и ковроткачеством. К наиболее 
распространённым промыслам народов 
Кавказа относятся: ювелирное дело, 
ковроткачество, изготовление дорогого 

характерны: многоцветность, изображе-
Материалом для изделий служит местная

обладают каргопольская игрушка из Ар-
 игрушки. 

разноцветными цветами и фруктами по чёр-
 известной является златоустовская 



оружия и утвари. 
При изучении памятников народного искусства необходимо не только 

описывать и собирать образцы изделий, но также выявлять мастеров – носите-
лей традиции и технологические приёмы изготовления. Возрождение старин-
ных ремёсел и художественных промыслов возможно в рамках школьных или 
других коллективов (кружков или клубов). 
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Глава 3. Письменные источники в историческом краеведении 
 

§ 1. Рукописи 
 

К письменным источникам по истории региона могут относиться самые 
различные рукописные материалы. Они могут попасть в руки исследователя 
случайно и в результате целенаправленного поиска в государственных и част-
ных архивах. Это могут быть различные по происхождению и характеру доку-
менты: юридические, личная переписка, дневники, воспоминания, статистиче-
ские и т.д. 

Изучением внешней стороны письменных источников (графика, матери-
ал, на котором и которым они писались, водяные знаки на бумаге, формат и ук-
рашения рукописей) занимается вспомогательная историческая дисциплина – 
палеография. 

Часто рукописные документы не датированы. В таком случае при опреде-
лении времени написания документа исследователю следует обращать внима-
ние на все особенности документов, как на содержание, так и на внешние осо-
бенности документа. В данном случае исследователю необходимо использовать 
навыки, полученные при изучении палеографии. Знание палеографии помогает 
правильно прочесть рукопись, установить время и место ее возникновения, имя 
автора, ее подлинность или поддельность, историю текста и т.д. Кирилловским 
алфавитом написана большая часть источников, с ним преимущественно и при-
ходится иметь дело в ходе историко-краеведческих исследований. 

Развитие графики кирилловского письма. Графика кирилловского 
письма, единая в своей основе, менялась во времени. Среди многообразных ее 
форм ученые различают три основных типа – устав, полуустав и скоропись. 

Устав. Господствовавший до конца XIV в. устав представлял собой мед-
ленное, торжественное письмо. Все буквы в нем как бы рисуются, выводятся. 
Они стоят прямо и имеют строгие геометрические формы. В древнейшем уста-
ве это – почти квадраты, а позже – вытянутые кверху прямоугольники. Выход 
букв за строку, как правило, не допускается. В тексте буквы между собой не со-
единяются, расстояние между ними всегда одинаковое, разделения текста на 
слова и фразы еще нет. Сокращения допускаются только в редких случаях, 
только в словах священного характера (бог, дух и пр.) и обязательно под тит-
лом. 

Памятников уставного письма сохранилось мало. Поскольку уставное 
письмо выглядело очень эффектно, в книжной рукописной графике им пользо-
вались и в последующие века, вплоть до XVII в.  

Полуустав. В связи с развитием гражданской литературы и распростра-
нением деловой письменности, с середины XIV в. появляется полуустав, про-
державшийся до конца XV в. Это более скорое, а потому и более небрежное, 
хотя и достаточно четкое письмо. В полууставе геометрический, архитектур-
ный принцип написания букв нарушается. Вместо четких прямых линий допус-
кается кривизна, вместо прямых углов – острые. Буквы пишутся с наклоном. 
Расстояния между буквами становится большим. Многие слова пишутся со-
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кращенно, с выносом букв под титло. В отдельных случаях текст делят на слова 
и фразы. В этот период на единой основе начинают складываться особенности 
русского, украинского и белорусского письма. 

Скоропись. Дальнейшее развитие книжной и деловой письменности, по-
требовавшее значительного ускорения процесса письма, способствовало появ-
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лению в XV в. скорописи, которая постепенно разделилась на московскую, ки-
евскую и западную, или белорусскую. Московская скоропись возникла из по-
луустава, но отличается от него меньшей высотой и большей шириной букв, их 
размашистостью, крючковатостью и непропорциональностью. Для нее харак-
терны свобода нажимов и взмахов, большое количество вариантов отдельных 
букв и быстрое их изменение во времени по пути упрощения. Уже с XVI в. и в 
дальнейшем все в большей степени, наблюдается связные написания букв, уве-
личивается число выносных букв, которые пишутся часто без титла и сокраще-
ний. Развитие указанных черт способствовало появлению индивидуальных 
особенностей писцов и сделало скоропись XVII в. трудной для чтения. 

С конца XV в., под влиянием восточных традиций, в том числе, Золотой 
Орды, появляется особое декоративное письмо – вязь, которое получает наи-
большее развитие в XVII в. В основе вязи лежит сокращение частей букв и 
подчинение одной буквы другой с помощью особого приема – соединения двух 
смежных линий в одну (мачтовая лигатура). Кроме того, русскими писцами 
иногда использовались специальные стили тайнописи (криптография). 

Особенности письма с XVIII в. Введение гражданского шрифта в 1710 г. 
положило начало новому этапу в развитии русской скорописи, которая все в 
большей мере принимала современные черты. Типичные для нее признаки – 
унификация и упрощение начертаний отдельных букв, сокращение, а с конца 
XVIII в. исчезновение выносных букв, связанное написание слов, строгое, по 
правилам деление текста на слова и фразы и употребление прописных букв. 

Первые пишущие машинки появились в России в 1870-х гг., но широкого 
распространения тогда не получили. Практически они вошли в обиход только с 
начала XX в. 

Изучая тексты на пишущих машинках, необходимо предварительно уста-
новить, писал ли их сам автор или машинистка. Если есть поправки автора, то 
надо выяснить, когда он их делал. Выправленный и подписанный автором ма-
шинописный текст считается автографом. При этом следует учитывать, что 
двух идеально совпадающих текстов, написанных на разных машинках, не бы-
вает. Отсюда открываются широкие возможности для установления места и 
времени создания текста, имени автора и других вопросов. 

Материал для письма. Древние книги дошли до нас в виде книг, грамот 
или свитков. Книги составлялись из тетрадей по 8 листов (16 страниц) и отли-
чались по формату. Грамоты писались на отдельных листах. Если места не дос-
тавало, к листу подклеивались еще листы и составлялся свиток. Такие рукописи 
для удобства хранения свертывались в трубки и назывались «столбцами». 

До XIV в. писали на пергаменте, который был дорог. Поэтому в обиходе 
для письма пользовались берестой. Береста (выделанная кора берёзы). На ней 
процарапывали буквы писалом или стилом. В 1951 г. в Новгороде была найдена 
первая берестяная грамота. Сейчас, не только в Новгороде, но и других городах 
– Старой Руссе, Смоленске, Твери, Пскове, Москве их найдено более 800 эк-
земпляров.  

В первой половине XIV в. в качестве писчего материала стали использо-
вать бумагу. Древнейшими документами на бумаге считаются договор Семена 
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магу, делали ее с водяными знаками (филигранями). Поскольку водяные знаки 
позволяют установить время и место возникновения данной бумаги (а по этому 
признаку и рукописи), ученые уже в XVIII в. стали составлять альбомы датиро-
ванных водяных знаков. Водяные знаки это либо сочетание линий простого 
геометрического орнамента, либо эмблемы фирм и гербы государств. Для офи-
циальных документов, кроме того, существовала специальная гербовая бумага. 
В настоящее время историки пользуются атласами К.Я. Тромонина, 
Н.П. Лихачева, Ш. Брике, справочниками М.В. Кукушкиной, С.А. Клепикова и 
др. 

Гордого с братьями Иваном и Андреем (1341), жалованная грамота нижегород-
ского князя Василия Давыдовича – ярославскому Спасскому монастырю (около 
1345 г.). На бумаге написана большая часть рукописей XV в., а в XVI в. перга-
мент употреблялся лишь в редких случаях. 

На первых порах в России пользовались бумагой иностранного производ-
ства. В XVI – XVII в. делались попытки наладить в России производство собст-
венной бумаги, но удалось это осуществить лишь в первой четверти XVIII в. 

Чтобы обозначить фирму и сорт бумаги, производители, изготовляя бу-

Украшения рукописей. Так же для датировки рукописей может большое 
значение иметь орнамент (заставки, концовки, инициалы и т. п.). До XIII в. был 
распространен так называемый древнерусский (старовизантийский) орнамент. 
Он состоял из простых геометрических фигур (прямоугольник, круг и т.п.), в 
которые вписывались стилизованные цветы, птицы, львы, рисовавшиеся в реа-



листической манере. Инициалы, дела-
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лись ли они изящными или пышными, 
сохраняли четкость начертаний самой 
буквы. 

В XIII – XIV вв. в орнаменте гос-
подствует так называемый звериный 
(тератологический) стиль, источником 
которого были сказочные мотивы на-
родного творчества. Рамка орнамента 
не имела былой четкости, изображения животных внутри нее приобрели фанта-
стический характер и, переплетаясь с изображениями растений, составляли 
причудливые узоры. Инициалы изображали неких сказочных животных, в кон-
турах которых с трудом выявляются начертание самих букв. С начала XV в. 
этот стиль стал местным стилем Рязанского княжества. 

В XV в. появляется орнамент нововизантийского стиля. Он отличается 
использованием стилизованных расти-
тельных мотивов, членением на части 
заставок, которые получают причудли-
вое оформление. Такой стиль приме-
нялся особенно часто при оформлении 
книг XVI в. Более скромным был бал-
канский орнамент, господствовавший в 
XV в. Мотивы этого стиля — различные 
плетения, жгуты, круги, четырехуголь-
ники. 

Со второй половины XVI в. под влиянием книгопечатания появляется но-
вый тип орнамента — старопечатный. Нехитрый узор из листьев и травы со 
штриховкой заполняет все поле. 

С середины XVII в. его вытесняет орнамент барокко — сочетание эллип-
сов, спиралей, завитков, растительных мотивов. На основе его позднее сложи-
лось оформление старообрядческих рукописей, так называемый поморский 
стиль. 

В дальнейшем рукописная книга постепенно утрачивает значение, и ее 
оформление складывается под влиянием печатной книги XVIII – начала XIX вв. 

Некоторые рукописи – «лицевые» 
– украшались миниатюрами. Миниатю-
ры, согласно иконописной традиции, 
носили условный характер и писались 
по канонам, но многие из них реалисти-
чески изображали древнерусскую 
жизнь. 

На основании комплексного изу-
чения всех датирующих признаков оп-
ределяются время написания и подлин-
ность рукописи. Большое значение 



имеют здесь также некоторые внешние 
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признаки: толстая синеватая бумага от-
носится к концу XVIII – началу XIX вв., 
бумага густо-синего цвета – ко второй 
четверти XIX в. Бумага новейшего вре-
мени определяется по характеру отдел-
ки и фабричным маркам. 

Имеет значение и внешний вид 
рукописи. До XVI в. текст писался в два 
столбца, а затем в один на более широких листах. С 1700 г. делопроизводство в 
столбцах было прекращено, следовательно, рукописи форматом в лист в связ-
ках и делах относятся ко времени до XVIII в.  

Каждая выявленная рукопись непременно описывается (на нее составля-
ется как бы краткая аннотация), чтобы обеспечить ее сохранность и ввести в 
научный оборот. 

Выявление и собирание рукописей не может ограничиваться только древ-
ними памятниками. Известный в прошлом столетии литературовед и публицист 
И. Л. Андроников обратил внимание общественности на то, что, покидая ста-
рый дом, люди нередко бросают или сжигают старые рукописи, письма, днев-
ники, доставшиеся по наследству. 

Задача краеведов – сберечь эти интересные источники. В них могут быть 
интересные сведения о жизни, быте различных слоев населения. 

Мемуары и дневники. Это 
точник. Использовать их необходимо, но
вести память, или же автор может что-то 

Еще в XIX в. саратовские краеведы
ники. Одними из наиболее ранних считаются
опубликованные еще в 1891 г. под 
Г. А. Скопин делал разнообразные по 
35 лет. Большой интерес представляют 
1820-30-х гг. и И. Я. Славина о второй 
вано значительное количество воспоминаний о Н. Г. Чернышевском, о Сарато-
ве и др. Все они могут представлять значительный интерес для исследователя. 

Задачи краеведов. Разыскивать, исследовать дневники. Воспоминания 
участников тех или иных событий – важный источник в краеведческой работе. 
Это сведения, которых нигде более не 
возможно почерпнуть (биографические 
и о различных событиях) в которых со-
бытия личной жизни связаны систорией 
всего государства. Здесь можно просле-
дить личное отношение людей к раз-
личным историческим событиям. Также 
исследователь может и сам опрашивать 
участников различных событий и запи-
сывать их рассказы. 

интересный, но сложный, субъективный ис-
 осторожно, так как автора может под-
преувеличить или умолчать, исказить. 
 начали публиковать мемуары и днев-

 записи священника Г. А. Скопина, 
названием «Дневник происшествий». 
содержанию записи на протяжении 

воспоминания К. И. Попова о Саратове 
половине XIX – начале XX в. Опублико-



§ 2. Книги и периодические издания 
Книгопечатание началось в XV в. и связано с именем Иоганна Гуттен-

берга, немецкого изобретателя. И в том же веке появились первые книги, напе-
чатанные кириллицей. В 1491 г. Швайпольт Феоль выпустил в Кракове две 
книги, набранные кириллицей – «Осьмогласник» и «Часословец». Набор неис-
кусный, на ряде страниц нет пробела между словами, неровная линия оконча-
ний строк и т.п. В 1493-96 гг. несколько
типографии черногорского воеводы в 
ту. В начале XVI в. белорус Франциск 
фию в Праге и выпустил 23 библейские 
нок шрифта строен. Позднее он переносит
тил две книги – «Апостол» и «Малую 

В XVI в. книги стали печатать в 
возникла около 1555 г. В ней было 
время, место и имя печатника. Поэтому 
она сгорела. В 1563 г. московский печатник
ную государством типографию, которая вошла в историю под названием Мос-
ковского Печатного двора. В 1564 г. Московский печатный двор выпустил пер-
вую книгу, в которой указана точная дата издания «Апостол». В XVII в. уже 
значительное количество книг печатается, хотя преобладала рукописная книга. 
Считается, что первые научные и учебные книги начали печататься в России 
лишь с XVII в. Но еще в 1927 г. С. Дягилев разыскал в Риме Грамматику сла-
вянского языка Ивана Федорова, опубликованную в 1574 г. во Львове (по неиз-
вестным причинам Федоров уехал из России). Сейчас книга хранится в библио-
теке Гарвардского университета США. 

В 1634 г. была издана азбука В. Ф. Бурцова; в 1647 г. – «Учение для пехо-
ты»; в 1648 г. – второе издание «Грамматики славянской» Мелетия Смотрицко-
го (первое – под Вильнюсом в 1619 г.), в 1649 г.; «Уложение царя Алексея Ми-
хайловича» – первый печатный свод законов. 

С начала царствования Алексея Михайловича и до конца XVII в. книги 
светского содержания появляются редко; в основном Печатный двор по-
прежнему выпускал богослужебные книги. Но стали печатать книги и учебно-
го, научного, правового и светского содержания. В конце XVII – нача-
ле XVIII вв. – Московская типография выпустила несколько учебников нового 
образца, например, букварь Кариона 
Истомина в 1694 г. 

В конце XVII – начале XVIII вв. 
значительное количество книг в России 
заказывалось и печаталось за границей. 
В 1708 г. новым шрифтом набрана кни-
га «Геометрия словенски землемерие», 
а в 1710 г. новый шрифт утвержден 
Петром I. До 1725 г. в России было на-
печатано около 300 гражданских книг, 
их тираж был от 200 до 5000 экземп-

 книг выпустил иеромонах Макарий в 
Цетинье, красивые по шрифту и орнамен-
Скорина из Полоцка основал типогра-
книги в 17 отдельных выпусках. Рису-

 типографию в Вильнюс, где выпус-
подорожную книгу». 

России. Первая типография в Москве 
напечатано 6 книг, не имеющих указание на 

ее называют анонимной. Около 1567 г. 
 Иван Федоров возглавил создан-
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ляров. 
Старообрядческие книги. Книго-

печатанье привело к массовому распро-
странению опечаток, которые искажали 
смысл текста. В середине XVII в. пат-
риарх Никон провел реформу – исправ-
ление церковных книг. Старообрядцы 
не признали новых книг. Во второй по-
ловине XVIII в.старообрядцы стали 
устраивать собственные тайные типо-
графии. Книги, напечатанные в них час-
то имели неверные указания на место 
их издания. Сейчас старообрядческая 
литература того времени является 
большой редкостью. Научная библиоте-
ка СГУ обладает хорошей коллекцией 
этих книг. 

Лубочная литература издавалась 
массовыми тиражами и в огромном ко-
личестве разносилась торговцами по 
всей России. Она была очень популярна 
в народе (среди крестьянства, мелкого чиновничества, мещанства, мелкого ку-
печества). Лубочные картинки были обычным украшением интерьеров. Во вто-
рой половине XIX в. издатели просветительского направления (И. Д. Сытин и 
др.) издавали лубок более высокого качества, нередко с серьезным текстом. В 
1893 г. было выпущено 467 таких книг из 859 наименований, изданных для на-
рода. В лубочных изданиях главным были рисунки, а не текст. Это были оттис-
ки с медных гравированных досок. Они печатались на одной стороне бумаги, 
которая потом складывалась пополам, белой стороной внутрь. 

Задачи краеведов. В наши дни возможны крупные открытия. Так, в свое 
время студенты Уральского университета нашли на Урале «Евангелие», издан-
ное в Москве около 1555 г., т.е. на 10 лет раньше «Апостола» И. Федорова. 
Нужно учитывать специфику региона. В Саратовском Поволжье возможны но-
вые находки редкой старообрядческой 
литературы. Немалую ценность могут 
представлять и местные издания разных 
времен, например, периода Граждан-
ской войны, выходившие малым коли-
чеством экземпляров. Необходимо об-
ращать внимание (если они имеются) на 
экслибрисы, именные переплеты, авто-
графы авторов, которые позволяют ус-
тановить первоначальных владельцев 
книг, переход к другим владельцам и 
т.п. Немаловажно изучать центральные 
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и местные издания – важный источник и
края. С этого обычно и начинают краев

Необходимо уметь работать с ката
тельской работы помощь в знакомстве с
опубликованными источниками могут 
справочники. Так, в 30, 32 и 33 выпусках
комиссии имеется составленный библ
ратовцев, чьи труды, статьи были 
ратовцы – писатели и ученые». В 
есть машинописный указатель литературы
редины XIX в.» (составители В. А. Осипов и Л. Г. Бурьян). Данный указатель 
не полный, устаревший, но облегчающий начинающему исследователю поиск 
нужных изданий. 

Периодическая печать. В 1630-е гг. при царском дворе появилась руко-
писная газета «Куранты», где печатались статьи из иностранных газет, и сведе-
ния о государственных делах. 

С декабря 1702 г. – 2 января 1703 гг. выходила первая русская печатная 
газета – «Ведомости» рассказывавшая о государственных делах, внешней и 
внутренней политике, военных действиях и др. Газета выходила нерегулярно, а 
лишь по мере накопления материала (тираж – от 100 до 3000 экз., до 1727 г.). С 
1727 г. эту газету стала издавать АН под названием Санкт-петербургские ведо-
мости. С 1755 г. при Московском уни-
верситете издавались Московские ве-
домости. 

В 1728 г. при газете появился 
первый журнал «Месячные историче-
ские, генеалогические и географические 
примечания в Ведомостях». Числен-
ность журналов начинает возрастать с 
1750-60-х гг.: «Ежемесячные сочине-
ния» СПБ ун-т (Миллер); «Праздное 
время…». 

В целом в XVIII в. газет и журна-
лов было немного. «Комментарии» – 
научное периодическое издание 
АН России. В середине – конце XVIII в. 
выходят некоторые журналы просвети-
тельского направления: («Трудолюби-
вая пчела» – Сумарокова с 1759 г); 
«Полезное увеселение», «Свободные 
часы»). Большей частью – это литера-
турные просветительские журналы (са-
тира, театр жизнь, литература, филосо-
фия). 

 исследовательский багаж по истории 
еды. 
логом библиотеки. В начале исследова-
 необходимыми научными изданиями, 
оказать различные библиографические 

 трудов Саратовской ученой архивной 
иографом С. Д Соколовым список тех са-

опубликованы (с указанием ряда работ): «Са-
справочном зале научной библиотеки СГУ 

 «История Саратовского края до се-
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Издательское дело стало всё интенсивнее развиваться с начала XIX в. Ос-
новную роль в книгоиздании играли 
Появились первые крупные книгоиздатели
А. Ф. Смирдлин. Книгоиздатели работали
лиотека. 

В этот период росло число и влияние
Европы» (Н. М. Карамзина) – содержал 
графии, истории отдельных местностей
ся в 1825-34 гг. И. Полевым), за один 
нографии. Издавались литературно-фило
временник» и их оппоненты – «Москвитянин
половины XIX в. популярностью 
«Отечественные записки», «Русское 
XIX в. периодических изданий стало больше

С 1837 г. по распоряжению пр
рии начался выпуск «Губернских 
большой интерес для исследователей, т.к
чатались: хроника событий, правительственные
кументы, распоряжения начальства, а во 
образные материалы по экономике, истории

С 1863 г. стали издаваться «
литика и идеология, борьба с оппозицией, революционерами, ересями, а, также: 
этнографические известия, описания древностей, памятников, искусства). 

В начале XX в. количество газет и журналов выросло. Их насчитывалось 
уже более 1000. Можно назвать журналы: «Нива», «Огонёк», «Мир искусства», 
«Старые годы», «Аполлон», «Столица и 
усадьба». Наиболее крупными книгоиз-
дателями этого времени являлись 
А. С. Суворин, И. Д. Сытин. 

К 1917 г. периодических изданий 
уже было до 14000, а в период граждан-
ской войны резко возросло (в 5 раз) чис-
ло местных изданий с небольшими ти-
ражами (500-1000). К ним относились 
материалы агитации, пропаганды, идео-
логии – стенные газеты (которые явля-
ются большой редкостью). 

Период НЭПа сопровождался 
уменьшением числа газет. Теперь осно-
ву изданий составляла подписка, а не 
бесплатная пропаганда. После НЭПа в 
период коллективизации. и индустриа-
лизации: вновь наблюдается рост числа 
и тиражей. Растёт число корреспонден-
тов и изб-читален. 

типографии: государственные и частные. 
, например, В. А. Плавильщиков, 

 по схеме: типография, магазин, биб-

 периодических изданий: «Вестник 
много публикаций по археологии, этно-
; «Московский телеграф» (издававший-
только 1825 г. поместил 25 статей по эт-

софские журналы: «Телескоп», «Со-
» и «Северная Пчела». Со второй 

пользовались журналы: «Русский вестник», 
слово», «Русский архив». К середине 

 200.  
авительства в губерниях Российской импе-
ведомостей», которые могут представлять 

. в их первой (официальной части) пе-
 официальные сообщения, до-

второй, неофициальной части – разно-
, статистике губернии. 

Епархиальные ведомости» (официальная по-



В советское время и до настоящего времени: роль прессы в краеведческих 
исследованиях довольно высока. В областях выходили «Известия» (местных 
советов), в которых освещались различные вопросы развития области, страны и 
мира: экономика, политика, идеология, международные новости и события (к 
ним нужно относиться осторожно и критически). В советское время выходило 
8327 газет, разовым тиражом около 185,3 млн.экз. Журналов – 5231, общим ти-
ражом – свыше 3 млрд.экз. 

Начинающему исследователю нужно обращаться к разнообразным биб-
лиографическим справочникам по периодической печати. 

Задачи краеведов. Периодическая печать – очень доступный источник по 
краеведению. Периодическую печать необходимо изучать – в библиотеках и 
архивах, а также разыскивать редкие издания и экземпляры. 

 
§ 3. Архивные источники в изучении истории края 

Архивы – самостоятельные учреждения или отделы в учреждениях, ор-
ганизациях, предприятиях, хранящие документальные материалы, а также со-
вокупность документов, образующихся в результате деятельности учреждений, 
обществ или отдельных лиц, фамилий, родов. 

Одно из главных мест при изучении краеведческой тематики занимают 
архивные источники. Архивные материалы – это важнейшие источники по ис-
тории, политике, экономике, культуре, об отдельных личностях, биографиях. 
Работа с архивными фондами и документами имеет свои особенности и слож-
ности. Архивные источники не всегда объективны. 

История архивного строительства до 1917 г.. В Киевской Руси на кня-
жеском дворе собирались и хранились договоры князей с Византией, княжеские 
грамоты, судебные решения, вкладные грамоты и т.п. Известными хранилища-
ми письменных материалов были также Десятинная церковь, собор св. Софии, 
Киево-Печерский и Выдубицкий монастыри в Киеве, собор св. Софии в Новго-
роде и др. 

В период феодальной раздробленности увеличилось количество догово-
ров, до нас дошли договоры Смоленского княжества, Полоцкой земли, Новго-
рода, Пскова и др. Частично сохранились архивы новгородского Софийского 
собора, отдельных монастырей. 

Архивы отдельных княжеств, с образованием централизованного госу-
дарства, были собраны в Москве в «Царском архиве». В описи второй полови-
ны XVI в. упоминается 240 ящиков документов тверских, черниговских, яро-
славских и прочих князей. Во время интервенции начала XVII в. часть Царско-
го архива была вывезена в Польшу, оставшиеся документы вошли в архив По-
сольского приказа. При приказах сложились самостоятельные архивы. 

Свой архив был и у приказа Казанского дворца, первого территориально-
го, многофункционального приказа, созданного в 1560-х гг. и до 1709 г. ведав-
шего территориями, присоединенными к России после завоевания Казанского, 
Астраханского и Сибирского ханств. В петровскую эпоху он сгорел вместе со 
своим архивом. Недостаток фактического материала является сейчас одной из 
важных причин слабой изученности ранней истории Нижнего Поволжья. 
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Крупные архивы были при некоторых монастырях: Троице-Сергиевском, 
Кирилло-Белозерском, Соловецком, Волоколамском и др. 

В XVII в. увеличилось число частных архивов. Сохранились архивы 
А. Строганова, стольника А.И. Безобразова, боярина Б.И. Морозова. Появились 
частные коллекции древних рукописей. В XVI в. такие собрания были у Ивана 
Грозного, Максима Грека, А.М. Курбского, А.Ф. Адашева. В XVII в. – у новго-
родского воеводы М. Татищева, стольника В.Н. Сабакина, у Алексея Михайло-
вича, окольничего Ф.М. Ртищева, боярина А.Л. Ордина-Нащекина, 
А.С. Матвеева, В.В. Голицына, у патриарха Никона и др. Наиболее ценные ру-
кописи хранились в библиотеках Патриаршей, Печатного двора, Посольского 
приказа. 

При Петре I возникли архивы при Сенате и коллегиях. В 1724 г. из доку-
ментов Посольского приказа был создан Генеральный архив старых государст-
венных дел (позже – Московский архив коллегии иностранных дел). Архивы в 
учреждениях были отделены от канцелярий, были установлены должности ар-
хивариусов, установлены сроки сдачи дел в архив, т.е. началось систематиче-
ское пополнение архивов. После этого, в XIX – начале XX вв. были созданы 
многие архивы. 

Архивное строительство в советский период. Декретом СНК 1 июля 
1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела» и другими доку-
ментами 1918-1920 гг. все архивы страны были признаны общегосударствен-
ным народным достоянием. Был создан Единый государственный архивный 
фонд. Было создано Главное архивное управление – до 1960 г. при МВД, а за-
тем – при Совете Министров СССР. По положению о Государственном архив-
ном фонде (ГАФ СССР) от 1958 г., которое действует до сих пор, документы 
хранятся и учитываются по архивным фондам и должны храниться в одном ар-
хиве и делению не подлежат. Архивный фонд – это совокупность документов, 
образовавшихся в результате деятельности учреждения, организации, предпри-
ятия или отдельного лица. 

Современные отношения в сфере организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов независимо от их форм собственности, а также 
отношения в сфере управления архивным делом в Российской Федерации в ин-
тересах граждан, общества и государства регулируются законом 22 октября 
2004 г. N 125-ФЗ. 

Архивный фонд Российской Федерации  включает в себя различные по 
свойствам источники: 

– Письменные памятники истории, права, искусства, литературы и быта 
народов России 

– Кинофотофонодокументы (негативы и позитивы кинофильмов и фото-
снимков, матрицы грампластинок и материалы звукозаписи) 

– Иллюстративные, рукописные и другие материалы агитации и пропа-
ганды (плакаты, листовки, воззвания и прокламации) 

– Микрофотокопии документов 
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Сеть федеральных архивов РФ 
№ 
п/п 

Центральные 
государственные ар-
хивы СССР по По-
ложению о Государ-
ственном архивном 
фонде СССР от 4 ап-
реля 1980 г. 

Федеральные 
архивы по Положе-
нию о Комитете по 
делам архивов РФ и 
сети федеральных го-
сударственных архи-
вов и центров хране-
ния документации от 
24 июня 1992 г. 

Федеральные 
архивы по Поста-
новлению прави-
тельства РФ «О фе-
деральных государ-
ственных архивах» 
от 15 марта 1999 г. 

1 ЦГАОР СССР 
(г. Москва) – Цен-
тральный государст-
венный архив Ок-
тябрьской револю-
ции, высших органов 
власти и органов го-
сударственного 
управления СССР 

ГАРФ (г. Мо-
сква) – Государст-
венный архив Рос-
сийской Федерации 

ГАРФ (г. Мо-
сква) – Государст-
венный архив Рос-
сийской Федерации 

2 ЦГАДА СССР 
(г. Москва) – Цен-
тральный государст-
венный архив древ-
них актов СССР  

РГАДА (г. Мо-
сква) – Российский 
государственный ар-
хив древних актов 

РГАДА (г. Мо-
сква) – Российский 
государственный ар-
хив древних актов 

3 ЦГИА СССР 
(г. Ленинград) – 
Центральный госу-
дарственный исто-
рический архив 
СССР 

РГИА (г. 
Санкт-Петербург)– 
Российский государ-
ственный историче-
ский архив 

РГИА (г. 
Санкт-Петербург) – 
Российский государ-
ственный историче-
ский архив 

4 ЦГВИА СССР 
(г. Москва) – Цен-
тральный государст-
венный военно-
исторический архив 
СССР 

РГВИА (г. Мо-
сква) – Российский 
государственный во-
енно-исторический 
архив  

РГВИА (г. Мо-
сква) – Российский 
государственный во-
енно-исторический 
архив 

5 ЦГАВМФ 
СССР (г. Ленин-
град) – Центральный 
государственный ар-
хив военно-морского 
флота СССР 

РГАВМФ (г. 
Санкт-Петербург) –
Российский государ-
ственный архив воен-
но-морского флота  

РГАВМФ (г. 
Санкт-Петербург) –
Российский государ-
ственный архив во-
енно-морского флота 

6 ЦГАНХ СССР 
(г. Москва) – Цен-
тральный государст-

РГАЭ (г. Моск-
ва) – Российский го-
сударственный архив 

РГАЭ (г. Мо-
сква) – Российский 
государственный ар-
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венный архив народ-
ного хозяйства СССР

экономики хив экономики 

7 ЦГАЛИ СССР 
(г. Москва) – Цен-
тральный государст-
венный архив лите-
ратуры и искусства 
СССР 

РГАЛИ (г. Мо-
сква) – Российский 
государственный ар-
хив литературы и ис-
кусства  

РГАЛИ (г. Мо-
сква) – Российский 
государственный ар-
хив литературы и ис-
кусства 

8 ЦГАСА СССР 
(г. Москва) – Цен-
тральный государст-
венный архив Совет-
ской армии  

РГВА (г. Моск-
ва) – Российский го-
сударственный воен-
ный архив 

РГВА (г. Мо-
сква) – Российский 
государственный во-
енный архив (к архи-
ву присоединен 
ЦХИДК) 

9 ЦГА РСФСР 
(г. Владивосток) – 
Центральный госу-
дарственный архив 
РСФСР Дальнего 
Востока 

РГИАДВ (г. 
Владивосток) – Рос-
сийский государст-
венный исторический 
архив Дальнего Вос-
тока 

РГИАДВ (г. 
Владивосток) – Рос-
сийский государст-
венный историче-
ский архив Дальнего 
Востока 

10 ЦГАНТД 
СССР (г. Куйбышев; 
филиал в г. Моск-
ве) – Центральный 
государственный ар-
хив научно-
технической доку-
ментации  

РГНТА (г. Са-
мара; филиал в г. Мо-
скве) – Российский 
государственный на-
учно-технический ар-
хив  

РГНТА (г. Мо-
сква; филиал в г. Са-
маре) – Российский 
государственный на-
учно-технический 
архив 

11 ЦГАЗ СССР (г. 
Москва) – Централь-
ный государствен-
ный архив звукоза-
писей СССР 

РГАФД (г. Мо-
сква) – Российский 
государственный ар-
хив фонодокументов 

РГАФД (г. Мо-
сква) – Российский 
государственный ар-
хив фонодокументов 

12 ЦГА СССР – 
«особый архив» (г. 
Москва) – Централь-
ный государствен-
ный архив 

ЦХИДК (г. Мо-
сква) –  Центр хране-
ния историко-
документальных кол-
лекций 

Присоединен к 
Российскому госу-
дарственному воен-
ному архиву 

13 ЦГАСФ 
СССР –  Централь-
ный государствен-
ный архив 

ЦХСФ (г. Ялу-
торовск Тюменской 
области) – Центр 
хранения документов 
страхового фонда 

ЦХСФ (г. Ялу-
торовск Тюменской 
области) – Центр 
хранения докумен-
тов страхового фон-
да 
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14 НИЦКД СССР 
(г. Москва) – Науч-
но-
исследовательский 
центр космической 
документации СССР 

РНИЦКД СССР 
(г. Москва) – Россий-
ский научно-
исследовательский 
центр космической 
документации  

РНИЦКД 
СССР (г. Москва) – 
Российский научно-
исследовательский 
центр космической 
документации 

15 ЦГАКФД РГАКФД (г. 
СССР (г. Красно- Красногорск Москов-
горск Московской ской области) – Рос-
области) – Цен- сийский государст-
тральный государст- венный архив кино-
венный архив кино- фотодокументов, фи-
фотодокументов лиал в г. Владимире 

 

РГАКФД (г. 
Красногорск Мос-
ковской области) – 
Российский государ-
ственный архив ки-
нофотодокументов, 
филиал в г. Влади-
мире  СССР 

 
16 ЦПАИИТС (г. 

Москва) – Централь-
ный партийный ар-
хив Института исто-
рии и теории социа-
лизма 

РЦХИДНИ (г. 
Москва) – Россий-
ский центр хранения 
и изучения докумен-
тов новейшей исто-
рии 

РГАСПИ (г. 
Москва) – Россий-
ский государствен-
ный архив социаль-
но-политической ис-
тории 

17 Архив ЦК 
ВЛКСМ (г. Москва) 

ЦХДМО (г. 
Москва) – Центр хра-
нения документов 
молодежных органи-
заций 

Присоединен к 
Российскому госу-
дарственному архиву 
социально-
политической исто-
рии(РГАСПИ) 

18 Архив общего 
отдела ЦК КПСС (г. 
Москва) 

ЦХСД (г. Мо-
сква) – Центр хране-
ния современной до-
кументации 

РГАНИ (г. Мо-
сква) – Российский 
государственный ар-
хив новейшейисто-
рии 

 
Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в го-

сударственной или муниципальной собственности, по истечении сроков их 
временного хранения в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления либо государственных и муниципальных организациях передаются на 
постоянное хранение в соответствующие государственные и муниципальные 
архивы. 

Для краеведческой тематики очень большое значение имеют местные ар-
хивы. В каждой области есть свои государственные архивы. Так в Саратовской 
области есть Государственный архив Саратовской области (ГАСО). В нем со-
держатся дела по различным аспектам и вопросам: статистические сведения, о 
политической жизни края, финансах, экономике, хозяйстве, промышленности, 
администрации, судебных делах, религиозной жизни идеологии, пропаганде. 
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Обширным количеством фондов по истории края XX в. располагает Государст-
венный архив новейшей истории Саратовской области (ГАНИСО). 

Архивные документы хранятся также в рукописных отделах крупнейших 
библиотек и музеев: РГБ, РНБ, ГИМ, БАН и других. Существовали периодиче-
ские издания государственных архивов: Архивное дело, Исторический архив, 
Вопросы архивоведения, Археографический ежегодник, Источник и другие. 
Публикацией архивных материалов с XVIII в. занимались многие русские исто-
рики, научные учреждения (Академия наук, университеты, различные научные 
общества, губернские ученые архивные комиссии). 

Архивные источники XI – XVIII вв. большей частью уже опубликованы и 
вошли в научный оборот. Другое дело источники XVIII – XX вв. Их очень мно-
го и публикуются они, в основном, по конкретным темам исследований. 

От деятельности приказов (органов управления) XV – XVII вв. докумен-
тов сохранилось сравнительно немного: таможенные, уставные и жалованные 
грамоты, писцовые и переписные книги, приходно-расходные и таможенные 
книги (сведения об экономике, хозяйстве, населённых пунктах). 

В фондах разрядного приказа: военные разряды (списки воевод и служи-
лых людей, маршруты походов, боевые задачи), учётная документация: бояр-
ские книги, списки и десятни, списки личного состава, окладные и раздаточные 
книги денежного и хлебного жалования служилым людям, дела о снабжении 
армии, переписка с военачальниками и другими приказами. 

В фондах поместного приказа: писцовые, переписные и межевые книги, 
отказные, раздельные и отдельные книги. 

Со времён петровских преобразований сохранилось много документов 
коллегий, канцелярий, контор, судов, магистратов и других органов власти: от-
чёты, протоколы, журналы, экстракты, ведомости, картографические материа-
лы, переписи. 

Для примера, рассмотрим обобщенный состав документов фонда 25 ГА-
СО «Саратовское губернское по земским и городским делам присутствие» 
(1892-1917 гг.). Данное присутствие осуществляло надзор за деятельностью ор-
ганов городского общественного управления и земского управления. В этом 
фонде содержится 4922 ед.хр. 

В составе документов фонда имеются: циркуляры Министерства внут-
ренних дел, губернского по земским и городским делам присутствия; книга 
протоколов присутствия на 1898-1900 гг.; протоколы заседаний и постановле-
ния городских дум; протоколы полицмейстеров и исправников о нарушении 
обязательных постановлений губернатора; сметы доходов и расходов городов и 
земств и отчеты о их выполнении; раскладки натуральных и денежных повин-
ностей; отчеты городских банков и ломбардов. Имеется переписка и сведения о 
задолженности, содержании и строительстве дорог, общественных работах, си-
ротских домах и детских приютах, санитарных нормах на фабриках и заводах. 

Ходатайства о займах и пособиях, открытии учебных заведений, педаго-
гических и сельскохозяйственных курсов, народных чтений, библиотек, ярма-
рок, богаделен, общественных банков, родильного дома в Саратове (1903 г.), 
почтовых отделений; устройстве водопроводов и их расширении; выделении 
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городов в самостоятельные земские единицы; присвоении звания почетных 
граждан; изменении и утверждении уставов учреждений; выдаче ссуд, помощи 
кустарям; строительстве новых железных дорог; устройстве телеграфного со-
общения, водопровода, адресного стола; устройстве и открытии выставок; по-
собиях на агрономические мероприятия; переименовании улиц. 

Дела о введении Городового положения 1892 г. в городах Саратовской 
губернии (Д. 14); благоустройстве городов; выборах в Государственную думу и 
Государственный совет; организации и проведении земских собраний; откры-
тии в Саратове профессиональной школы (1892 г.), сельскохозяйственной шко-
лы в с. Чернавка Балашовского уезда (1894 г.); учебных заведений; открытии в 
Саратове университета (1907 г.); преобразовании Саратовского музыкального 
училища в консерваторию (1909 г.); земских эмеритальных кассах (1892 г.); 
устройстве санитарных попечительств (1911 г.); школьном строительстве и со-
держании учителей в губернии (1913 г.); мелиорации, огнестойком строитель-
стве; укреплении песков и оврагов; таксе на продукты; состоянии продовольст-
венного дела (1917 г.); организации волостного земства; продовольственном 
деле; создании военно-промышленных комитетов (1915 г.); борьбе с эпизо-
отиями, мобилизации нижних чинов на русско-японскую и первую мировую 
войну и пособиях их семьям; обеспечении нормального отдыха служащим в 
торговых заведениях и конторах; принятии мер к оздоровлению городов Сара-
това и Царицына (1910 г.); изменении плана г. Вольска (1912 г.); списки сирот; 
открытии адресных столов. 

Списки должностных лиц присутствия, земских и городских учреждений; 
личные дела служащих, списки избирателей в Государственную думу, сирот 
нижних чинов – участников русско-японской войны 1904-1905 гг.; анкеты слу-
жащих городских управ за 1912 г., формулярные списки членов и служащих 
городских управ; земских управ (1916 г.); переписка и сведения о личном со-
ставе земских собраний, городских дум и управ; личные дела секретарей гу-
бернского присутствия; списки волостных уполномоченных по выборам в Го-
сударственную думу (1906 г). 

Научная и справочная литература по архивам России. Кроме общей 
литературы и периодической печати по архивному делу и архивоведению, су-
ществуют специальные справочники и путеводители по архивам России (госу-
дарственным и областным). Они могут помочь в поисках фондов той организа-
ции, которую мы хотим исследовать. Однако пока что единой системы издания 
справочников и путеводителей нет. 

Изучение этих справочников важно, т. к. сведения по краеведческой те-
матике содержатся не только в местных архивах, но и в центральных. 

Архивное дело. В архивах дела хранятся по архивным фондам. Фонд – 
это комплекс документальных материалов, образовавшихся в результате дея-
тельности государственного учреждения, общественной организации, предпри-
ятия, негосударственных организаций, отдельного рода или фамилии, или част-
ных лиц. 

Фонды архивов состоят из единиц хранения, обычно включающих по не-
сколько документов. Единицы хранения могут систематизироваться в хроноло-
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гическом порядке по нескольким признакам: тематическому, предметно-
вопросному, корреспондентскому (переписка), номинальному (протоколы, 
журналы, приказы). Больше распространён и удобен тематический и предмет-
но-вопросный признак. Когда в единицу хранения включено несколько доку-
ментов по этим признакам из одной организации – их называют делом. Если 
материалы дела сходны по тематике, то они именуются досье или сборник. 

Основы систематизации архивных дел – описи и каталоги. В описи ука-
зывается краткая история фондообразователя, о документах фонда, их объёме, 
хронологических рамках, полноте сохранности, истории поступления в архив. 
Далее: краткое описание каждой единицы хранения: 1. Порядковый номер; 
2. Прежний номер (по делопроизводству или старый инвентарный номер по 
описи); 3. Заголовок единицы хранения (это основное содержание) и сведения о 
внешних особенностях материалов; 4. Крайние даты единицы хранения; 
5. Количество листов; 6. Примечание. 

При работе с архивными делами необходимо делать выписки как при ра-
боте с научной литературой и указывать: «Название архива», № и наименова-
ние фонда, № описи, № дела, заголовок, дата начала и конца дела, № листа, да-
та, заголовок документа. 
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Глава 4. Археология и вспомогательные (специальные) 
исторические дисциплины в изучении истории края 

 
§ 1. Археология 

 
Предмет археология. Археоло-

гия предоставляет конкретные знания в 
области древнейшей истории и о мето-
дике её изучения, играет значительную 
роль в формировании исторического 
мышления, позволяет понять органиче-
ское единство прошлого и настоящего, 
раскрывает фундаментальные законы и 
проблемы исторического процесса, че-
ловеческой культуры и мировой циви-
лизации. 

Место археологии в системе исторического знания постоянно возрастает. 
Большую роль в этом играют ежегодные открытия и возрастание количества 
археологических источников. Изучение археологии имеет большое значение 
при подготовке исследователей и преподавателей истории, экскурсоводов, со-
трудников музеев, специалистов в области охраны памятников, научных со-
трудников. В отличие от большинства других исторических дисциплин архео-
логия имеет дело, в основном, с вещественными источниками, находящимися в 
земле, либо на её поверхности. 

Археологические памятники (объекты археологического наследия). 
Археологические источники разнообразны: орудия труда и оружие; предметы 
быта; строения; предметы искусства; костные останки людей и животных. Об-
наружить их можно только в местах, связанных с жизнедеятельностью древних 
людей. Такие скопления (комплексы) археологических источников на местно-
сти называются археологическими памятниками. Памятники различны по сво-
ему характеру, к ним относятся поселенческие и погребальные памятники, про-
изводственные и памятники древнего искусства и другие памятники. Археоло-
гические памятники – это любые остатки древних сооружений, следы трудовой 
или культурной деятельности древних людей, вещи изготовленные человеком 
или приспособленные им для своих целей. Это частично или полностью скры-
тые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах 
(включая все связанные с такими следами археологические предметы и куль-
турные слои), основным или одним из основных источников информации о ко-
торых являются археологические раскопки или находки. Находки (археологиче-
ские предметы) – это движимые вещи, основным или одним из основных ис-
точников информации о которых, независимо от обстоятельств их обнаруже-
ния, являются археологические раскопки, или находки, в том числе предметы, 
обнаруженные в результате таких раскопок или находок. 

 
 



Типология археологических памятников 
(объектов археологического наследия) 

1. Поселения или поселенческие памятники (наиболее распространён-
ный тип памятников). 

а) стоянки – открытые и пещерные неукреплённые поселения эпохи па-
леолита – энеолита. 

б) селища – неукреплённые (сельские) поселения начиная с эпохи энеоли-
та. 

в) городища (и укреплённые линии) – укреплённые поселения, имеющие 
различные оборонительные (фортификационные) сооружения. 

2. Погребальные сооружения (другой наиболее распространённый тип 
памятников) 

а) Грунтовые могильники и отдельные могилы (древние кладбища, не 
имеющие в настоящее время видимых признаков на земной поверхности). 

б) Курганные могильники (курганные группы) и отдельные курганы (по-
гребальные комплексы с искусственными земляными насыпями). 

в) Некрополи (древние кладбища с сохранившимися надмогильными со-
оружениями). 

г) Гробницы разнообразных архитектурных конструкций 
3. Остатки древних производств 
а) мастерские 
б) древние места добычи полезных ископаемых: горные выработки, шах-

ты, штольни и т. п.. 
4. Памятники древнего искусства: пещерная живопись, наскальные 

изображения (писаницы), изображения на камнях (петроглифы), каменные из-
ваяния и др. 

5. Древние культовые сооружения: храмы, святилища и другие ритуаль-
ные места (капища, костища и т. п.). 

6. Древние гидротехнические сооружения: ирригационные (ороситель-
ные) и дренажные системы, судоходные каналы, колодцы, хранилища для во-
ды, водопроводы, канализации и т. п. 

7. Древние сухопутные пути сообщения: дороги с покрытием, мосто-
вые, переволоки, гати, мосты, тоннели. 

8. Древние пашни и межевые знаки. 
9. Клады (монетные, вещевые и смешанные). 
10. Мегалитические сооружения (сооружения из больших камней) 
а) Дольмены (каменные конструкции в виде дома, ящика или стола) 
б) Менгиры (вертикально поставленные камни, часто с орнаментом, изо-

бражениями или надписями) 
в) Кромлехи (круговые в плане сооружения из множества крупных кам-

ней). 
11. Подводные памятники археологии: затонувшие корабли, затоплен-

ные участки других памятников. 
Для большинства археологических памятников характерно наличие куль-

турного слоя, который бывает наиболее мощным на поселенческих памятниках. 
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Культурный слой – исторически сло-
жившаяся система напластований зем-
ли, имеющий свою структуру и состоя-
щий в основном из строительных, бы-
товых, пищевых и хозяйственных ос-
татков: углей, золы, следов жилищ и хо-
зяйственных ям. Культурный слой – 
слой в земле или под водой, содержа-
щий следы существования человека, 
время возникновения которых превы-
шает 100 лет и включающий археологические предметы. Он остаётся в резуль-
тате человеческой жизнедеятельности. Часто культурный слой темнее окру-
жающего его грунта. Глубина залегания культурного слоя (сразу под дёрном 
или на значительной глубине) и вещи, содержащиеся в нём, служат показате-
лем того, как давно здесь жили люди. Иногда на поселениях оказывается не-
сколько культурных слоёв, относящихся к различным эпохам. Слои располага-
ются один над другим, если поселение существовало непрерывно на протяже-
нии длительного времени. В случае прекращения и нового возобновления жиз-
ни на поселении через какой-то промежуток времени между слоями появляется 
стерильная прослойка. Стерильная прослойка – слой из глины, песка или дёр-
на, расположенный между напластованиями культурного слоя, не содержащий 
археологических источников и свидетельствующий о прекращении в опреде-
лённый период жизни на поселении. Культурный слой может быть от несколь-
ких сантиметров до нескольких метров. Он несёт в себе информацию о быте, 
духовной культуре и хозяйственно-экономической жизни, войнах древнего по-
селения. Ниже дернового и культурного слоя залегает нетронутая порода – ма-
терик. Исследование состава, характера, структуры, относительной датировки, 
соотношения, последовательности залегания и чередования культурных слоёв, 
сооружений и находок называется стратиграфией. Стратиграфия – исследо-
вание состава, характера, структуры, относительной датировки, соотношения, 
последовательности залегания и чередования культурных слоёв, сооружений и 
находок. Разделяют вертикальную (различие глубины напластований) и гори-
зонтальную (распространение культурного слоя по площади) стратиграфию. 

Археологические памятники группируются по эпохам, территориально и 
по отдельным отличительным признакам. Существует археологическая пе-
риодизация всей истории человечества на различные исторические периоды: 

Палеолит – древний каменный век – время появления древнего человека, 
делится на следующие периоды. 

Ранний (нижний): от 2,6-1 млн. л. – до 100-80 тыс. л. до. н. э. 
Средний (соответствует мустьерской эпохе): от 100-80 тыс. л. – до 40-

35 тыс. л. до. н. э. 
Поздний (верхний): от 40-35 тыс. л. – до 12-10 тыс. л. до. н. э. 
Также используется деление палеолита на эпохи: 
Олдувайская 
Ранняя (2,6 – 1,5 млн. л. до. н. э.) 



Поздняя (1,5 – 1 млн. л. до. н. э.) 
Ашельская 
Ранняя (1,5 млн. л. – 400 тыс. л. до. н. э.) 
Средняя (400 – 200 тыс. л. до. н. э.) 
Поздняя (200 – 80 тыс. л. до. н. э.) 
Мустьерская (80 – 40 тыс. л. до. н. э.) 
Мезолит (средний каменный век, эпипалеолит): от 12-10 – до 6-5 тыс. л. 

до н. э. Это время перехода от палеолита к неолиту. В период мезолита склады-
вается современный климат и нынешняя геологическая эпоха – Голоцен. 

Неолит (новый каменный век, халколит): от 7-5 – до сер. 3 – н. 2 тыс. 
до. н. э. В этот период произошёл переход от присваивающего хозяйства (соби-
рательство, охота, рыболовство) к производящему (земледелие, скотоводство). 
Появляется комплексное хозяйство. Техника обработки камня достигла совер-
шенства, появилась глиняная посуда (керамика), прядение и ткачество. 

За неолитом следует эпоха палеометала, к которой относятся: 
Энеолит (медно-каменный век) – переход от каменного к бронзовому ве-

ку – выделяется не всегда – в зависимости от региона): от 4 – до н. 2 тыс. 
до. н. э. Примитивное мотыжное земледелие сочетается со скотоводством и 
охотой, роль которой ещё велика. 

Бронзовый век: от 3 – до н. 1 тыс. до. н. э. Появилась и стала развиваться 
бронзовая металлургия, кочевое скотоводство, орошаемое земледелие, пись-
менность, города и первые цивилизации или государства. 

Ранний (3 тыс. – н. 2 тыс. до. н. э.) 
Средний (н. – сер. 2 тыс. до. н. э.) 
Поздний (сер. – к. 2 – н. 1 тыс. до. н. э.) 
Железный век: от н. 1 тыс. до. н. э. – сер. 2. тыс. н. э. 
Ранний (1 тыс. до. н. э. – сер. 1. тыс. н. э.) 
Поздний (сер. 1. тыс. н. э. – сер. 2. тыс. н. э.) 
В отечественной археологии выделяют комплексы археологических ма-

териалов и признаков, характеризующих определённую археологическую куль-
туру. Археологическая культура – комплекс однотипных археологических ма-
териалов (орудий труда, оружия, посуды, включая форму и орнамент, украше-
ний, погребений) полученных из однородных археологических памятников, за-
нимающих определённую территорию и относящихся к одному времени. Ар-
хеологические культуры возможно отождествлять с крупными (этническими 
или полиэтничными) общностями древнего населения с единым сложившимся 
хозяйственно-культурным типом и духовной культурой. 

Археология изучает историю человечества путём исследования древних 
остатков человеческой деятельности. Археологи занимаются поисками и иссле-
дованием археологических памятников с помощью специальных методов и 
приёмов. Конечным результатом и задачей археологического исследования яв-
ляется это историческая реконструкция различных исторических процессов, 
объектов, явлений и фактов. 

В археолого-краеведческой работе важным аспектом является выявление, 
учёт и охрана археологических памятников. Для этого следует знать наиболее 
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вероятные закономерности расположения памятников на местности. Однотип-
ные памятники находят в сходных топографических условиях: на мысах, водо-
разделах, возвышенностях, на берегах рек и т. п. Важно понимать геологиче-
ское строение и изменения, произошедшие с ландшафтами, для выявления 
древних мест обитания людей. 

Общей закономерностью расположения памятников разных эпох и стран 
является их близость к источникам питьевой воды (река, её старица, либо ста-
рое русло, озеро, источник, колодец, оазис). Ближе к воде обычно располага-
лись поселения, к которым в свою очередь тяготели все остальные памятники: 
погребальные, производственные, культовые. Также люди селились в местах 
сосредоточения производственной деятельности: вблизи охотничьих урочищ, 
устьев богатых рыбой рек, плодородных полей и обильных пастбищ. Реки слу-
жили важными путями сообщения. Поселения разных эпох часто располагают-
ся на первой или второй надпойменных террасах рек, на стрелках мысов, обра-
зованных берегом реки и впадающей в неё другой рекой, ручьём или оврагом. 

Палеолитические стоянки часто погребены под многометровой толщей 
лёсса и осадочных пород от 1 до 20 м. Неолитические стоянки располагаются 
на террасах (аллювиальные), в низинах, 
рек и озёр (торфяниковые), на пойменных

Террасы, мысы и дюны удобны 
угодьям, транспортным магистралям – 
риод), пойменным заливным лугам удобн
Расположенные на возвышенностях 
разливов рек и наводнений. Овраги и 
пойму и к реке. При сооружении укрепленных
вали естественные особенности мест
наиболее удобными были высокие мысовые
рек в более крупные реки. Наиболее мощные укрепления создавались с неза-
щищённой напольной стороны террасы. Остатки оборонительных систем (ва-
лов и рвов) многокилометровой длины могут сохраниться в разных условиях 
равнинной местности, или вписываться в естественные складки. 

Главным признаком поселений является наличие культурного слоя или 
древних вещей (керамики, костей, орудий) выпавших из него – подъёмного 
материала. Иногда на древних и средневековых поселениях сохраняются ос-
татки построек в виде котлованов или фундаментов. Признаком погребений 
также служат вещи из погребального 
инвентаря и человеческие кости. Об-
щим признаком городищ и курганов яв-
ляется их рельефность. Остатки оборо-
нительных сооружений обычно выгля-
дят на местности в виде вытянутых 
приподнятых валов и углублённых 
рвов. Курганы чаще имеют вид круглых 
в плане земляных холмов на плоской 
ровной местности. Многие курганы 

в пойменной или заболоченной части 
 всхолмлениях (дюнные). 

близостью к питьевой воде, рыболовным 
рекам (как в летний, так и в зимний пе-

ым для скотоводства и земледелия. 
поселения были защищены от весенних 
ложбины были удобными спусками в 

 поселений люди часто использо-
ности, удобные для обороны. При этом 

 террасы при впадении оврагов или 



имеют опоясывающий ровик. Рельефность лучше видна, чем ниже стоит чело-
век, а также при просмотре местности против солнечного света. Некоторые 
курганные насыпи могут иметь вид усечённой пирамиды, остатки каменной об-
кладки по внешней поверхности или периметру, овальную, вытянутую (валооб-
разную) или квадратную планировку. Кроме рельефности курганы, оборони-
тельные сооружения и впадины от жилищ могут отличаться иной по сравнению 
с окружающей местностью растительностью (густой, или наоборот редкой). 

Курганные и грунтовые могильники чаще располагались выше поселений 
– на возвышенностях, всхолмлениях, более высоких террасах и водоразделах, 
либо между ними пролегала какая-либо естественная граница (овраг, балка, 
лощина, ручей). Расстояние между поселениями и их могильниками бывает от 
0,1 до 1,5 км. Следует учитывать, что открытие грунтовых могильников носит 
случайный характер, так как они ни как не выделяются на местности. 

Главным приёмом поисков памятников является личный осмотр местно-
сти. Берега рек, ручьёв, источников и водоёмов часто служат отправной точкой 
и осью маршрута. Также осматривают водоразделы. В горных районах такой 
линией служит линия ската вод или лощина, в пустынях – караванные тропы. В 
лесной местности маршрут прокладывают по возвышенностям, для удобства 
ориентировки. При проведении разведок широкой полосой вдоль рек применя-
ется челночное прочёсывание местности – передвижение по зигзагу в пределах 
полосы между водоразделами и берегом реки. 

Культурный слой и подъёмный материал обычно видны на обнажениях 
почвы в обрывах берегов рек, осыпях оврагов, разрезах, сделанных при рытье 
котлованов, карьеров, других строительных и земляных работах, а также на 
пашне или колеях просёлочных грунтовых дорог. Осмотр местности лучше 
проводить в весной и осенью, когда трава и другая растительность не густы и 
не мешают просматривать рельефность и верхний слой почвы. Опрос местных 
жителей играет немаловажную роль, так как население обычно знает о наход-
ках в их местности человеческих костей, необычных предметов, керамики, ва-
лов и рвов или курганов, а также легенды связанные с ними. 

Для научного изучения археологических памятников необходимо полу-
чение разрешения, выдаваемого Министерством Культуры РФ, которое называ-
ется «Открытый лист». Открытые листы выдаются на различные виды археоло-
гических полевых работ: археологические разведки, археологические раскопки, 
археологические наблюдения. Для получения открытого листа необходим зна-
чительный опыт полевой работы, а также высшее профессиональное образова-
ние по специальности «История» или «Музейное дело и охрана памятников». 
Открытые листы выдаются гражданам Российской Федерации, обладающим 
научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения архео-
логических полевых работ и подготовки научного отчета о выполненных ар-
хеологических полевых работах. Для лиц, впервые приступающих к проведе-
нию самостоятельных археологических полевых работ, требуется наличие 
двухлетнего стажа практической работы и навыков составления научного отче-
та и ведения полевой документации. Это должно быть подтверждено соответ-
ствующими ссылками, содержащимися в научных отчетах других исследовате-
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лей о выполненных археологических полевых работах, в которых заявитель ра-
нее принимал участие, в разделе сведений об участниках экспедиции, внесших 
существенный вклад в проведение археологических полевых работ и подготов-
ку научной отчетной документации. 

Археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 
водой научных исследований объектов археологического наследия без осуще-
ствления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с 
общей площадью раскопов не более 20 
ского наследия с исследованием культурного
или без них, том числе с полным или 
предметов из раскопов в целях выявления
уточнения сведений о них или планирования
сохранности. Археологические разведки
ние состояния известных археологических
культурно-хронологической характеристики
ление археологической карты района 
хеологических разведок является 
памятников. 

Существует два вида разведок – сплошные и детальные, которые разли-
чаются по целям и методике исследований. Сплошные разведки имеют целью 
открытие новых неизвестных ранее и выяснение состояния известных ранее ар-
хеологических памятников. Для их проведения бывает достаточно открытого 
листа без осуществления земляных работ. При их проведении фиксируются все 
найденные памятники (вне зависимости от типа, культурно-хронологической 
характеристики, сохранности и расположения), их ситуационное состояние или 
изменения по сравнению с данными прошлых исследований. 

Детальные разведки на одном или нескольких памятниках нужны для 
предварительного изучения памятников перед возможным проведением раско-
пок, для определения культурно-хронологической характеристики, границ, со-
хранности памятников. Часто детальные разведки проводятся перед планирова-
нием масштабных строительно-земляных работ, для выяснения необходимости 
раскопок в местах проведения работ. При проведении детальных разведок тре-
буется открытый лист дающий право осуществления локальных земляных ра-
бот, разрешающий проведение разведочных раскопок (шурфовки) общей пло-
щадью раскопов не более 20 кв.м на 
каждом объекте археологического на-
следия. 

Для любых разведок требуется 
предварительная информационная под-
готовка: работа с архивными материа-
лами, научными публикациями, стары-
ми археологическими отчётами и ар-
хеологическими картами. Необходимо 
иметь точные карты местности: геогра-
фическую или топографическую, карту 

кв.м на каждом объекте археологиче-
 слоя путем заложения шурфов 

частичным изъятием археологических 
 объектов археологического наследия, 

 мероприятий по обеспечению их 
 имеют целью поиски новых, выясне-

 памятников, получение первичной 
 отдельных памятников и состав-

исследований. Общей задачей любых ар-
предварительное изучение археологических 



аэрофотосъёмки или космической съёмки, планы землепользования. Для ори-
ентирования на местности нужно использовать компас (желательно с буссо-
лью), а если возможно – приборы глобальной спутниковой навигации (система 
GPS и другие). Местонахождение всех найденных памятников отмечается на 
карте. Фотофиксацию памятника проводят с помощью фотоаппарата, фиксируя 
разные виды и объекты памятника используя в кадрах масштаб – мерную рейку 
с крупными делениями. Памятник документируется глазомерным планом в 
масштабе 1:1000 (в 1 см – 10 м) на миллиметровой бумаге или в клетку. В 
дневнике описываются все особенности памятника. Найденным впервые па-
мятникам присваивается название, которое даётся чаще всего по близлежащим 
стационарным и устойчивым географическим ориентирам и топонимам (насе-
лённый пункт, река, гора, овраг и т.п.). Памятники с одним и тем же названием 
нумеруют. Например: «Курганная группа Ивановка-1», «Черемшанское горо-
дище-2». 

При проведении детальных разведок на интересующих исследователей 
памятниках может быть исследовано по несколько разведочных раскопов 
(шурфов) на одном памятнике общей площадью до 20 кв.м. Это уже более 
сложный вид археологических работ, так включает съёмку топографического 
плана памятника, зачистку и фотофиксацию бортов и площади раскопов по 
пластам, нивелировку раскопов, выполнение чертежей раскопов и их стенок в 
масштабе 1:10 (в 1 см – 10 см). 

Археологические раскопки – основной вид полевых археологических 
работ научных исследований объектов археологического наследия – на поверх-
ности земли, в земле или под водой, посредством земляных и связанных с ними 
работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предме-
тов из раскопов в целях изучения и сохранения объектов археологического на-
следия. Археологические раскопки имеют целью всестороннее исследование 
различных археологических памятников, изучение археологических источни-
ков, стратиграфии и построение моделей исторической реконструкции хозяйст-
ва и культуры различных исторических эпох. Проведения археологических рас-
копок отличается масштабностью исследований, большими площадями раско-
пов, обилием материала, зачисткой различных объектов и комплексов (жилищ, 
хозяйственных построек, фортификационных сооружений и их фундаментов, 
погребений и культовых мест), решением серьёзных научных задач. Полно-
масштабные раскопки – это сложные в методическом плане работы, требующие 
изучения различных технологических приёмов, описанных в «Положении о по-
рядке проведения археологических полевых работ» и другой научно-
методической литературе. Довольно часто археологические раскопки проводят-
ся как спасательные археологические полевые работы – то есть работы по со-
хранению объектов археологического наследия в случае невозможности обес-
печения их физической сохранности 

Археологические наблюдения – проведение научных исследований на 
поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в це-
лях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков 
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культурного слоя и конструктивных составляющих объектов археологического 
наследия, исследуемых методами археологических раскопок. 

После проведения любых археологических полевых исследований (разве-
док, раскопок и наблюдений) выполняется археологический отчёт – отчёт ис-
следователя по открытому листу о проведении археологических работ (разве-
док и раскопок) перед Институтом Археологии РАН. Отчёт состоит из тексто-
вой и иллюстративной частей. Текстовая часть содержит нескольких разделов. 
За титульным листом следует аннотация – краткие сведения о виде работ, месте 
их проведения согласно принятому административно-территориальному деле-
нию РФ, наименование памятников, датировку, культурную принадлежность, 
количество обследованных и вновь выявленных археологических объектов, 
площадь раскопов. Аннотация не заменяет введения и заключения отчёта. Вве-
дение отражает сведения о месте проведения, природно-географической и ан-
тропогенной среде, объектах, задачах и методике исследований, источниках 
финансирования, сроках полевых работ, составе экспедиции, кратких результа-
тах, месте хранения находок. Основная часть включает описание исследований, 
процесса и результатов работ. Подробно описываются памятники, их страти-
графия и расчищенные хозяйственно-бытовые, погребальные или иные ком-
плексы. Послойно и поквадратно характеризуются и датируются находки. За-
ключение содержит основные выводы и рекомендации по дальнейшему изуче-
нию или использованию памятников. В иллюстративную часть входят: карта с 
нанесёнными памятниками и маршрутами разведок, фотографиями внешнего 
вида памятников, топографические или глазомерные планы памятников, черте-
жи раскопов с нанесёнными находками по пластам и нивелировочными отмет-
ками, чертежи бровок и стенок раскопов с нивелировочными отметками, мате-
риалы фотофиксации пластов, квадратов, бровок и стенок, чертежи и фотогра-
фии расчищенных жилищ, погребений и других объектов, рисунки и фотогра-
фии важных находок (профилированной и орнаментированной глиняной посу-
ды, бытовых предметов, орудий, оружия, украшений и т. п.). К отчёту прикла-
дываются: опись находок, справка о сдаче коллекций в музей и открытый лист. 

 
§ 2. Поисковая работа 

 
Поисковая работа фигурирует под разными названиями (военная архео-

логия, движение красных следопытов), так как в настоящее время она не выде-
лена в единую специальную дисциплину или отдельный вид деятельности. Она 
может включать в себя изучение по архивным источникам, данным устной ис-
тории и материалам раскопок истории военных действий различных воинских 
соединений или отдельных личностей, ведение поисков братских захоронений 
или не захороненных останков воинов, а также боевой техники. 

Такая работа ведётся во многих странах. В ФРГ, например, после второй 
мировой войны, был создан специальный орган по учёту и поиску пропавших 
без вести или не захороненных солдат. В СССР подобной службы создано не 
было, и поисковая работа велась разобщено на базе различных организаций 
(школ, дворцов пионеров, станций детского и юношеского туризма, музеев, 
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общественных организаций). Это можно считать большим идеологическим 
просчётом советского руководства, проявившего непонимание патриотического 
значения подобной работы и невнимание к каждому отдельному человеку, от-
ношение к нему как к «материалу», «винтику». Достаточно вспомнить слова 
некоторых советских военачальников о больших потерях в войне: «бабы новых 
нарожают», или военно-штабной термин «войска израсходовались». Следует 
признать правоту изречения «Война закончится, когда будет похоронен по-
следний солдат», учитывая факт того, что в СССР после Великой Отечествен-
ной войны числилось пропавшими без вести 6 миллионов человек. 

До Второй мировой войны государство проявляло интерес к изучению 
архивных документов и устной истории со слов участников подпольного дви-
жения, Октябрьской революции и гражданской войны, охране памятников, свя-
занной с этими войнами. После Великой Отечественной войны изучением бое-
вых действий и рассказов участников боевых действий занимались школы, му-
зеи боевой славы и другие организации. Первые группы энтузиастов стали за-
ниматься военной археологией в 1960-е гг. Особенно это движение стало мас-
штабным в период «перестройки» – во второй половине 1980-х гг. О необходи-
мости подобных действий говорили многие общественные деятели. Достаточно 
вспомнить очерк писателя Сергея Смирнова «Комендант Долины Смерти» о 
краеведе Николае Орлове, проводившем поиски в Новгородской области. До 
1988 г. поисковая работа велась несвязанными между собой группами, финан-
сировавшимися государственными органами, либо из общественных и личных 
средств, имевшими разный статус, в том числе и неофициальный. В 1988 г. был 
проведён Всесоюзный сбор руководителей поисковых отрядов, на который 
присутствовало до 850 человек из 15 городов СССР. Было выяснено, что в об-
следовании нуждается 50 областей. К работе были привлечены партийные 
(КПСС) и комсомольские организации. В 1980-х гг., когда работы курирова-
лись комсомолом, поисковое движение насчитывало до 60 тысяч участников. 
Но в начале 1990-х гг. в связи с экономическим кризисом и распадом СССР ин-
терес государства к поисковому движению снова снизился. Больший интерес к 
организации и финансированию поисковой работы государственные органы 
стали проявлять к 50-й годовщине Великой Отечественной войны. 

В настоящее время в деятельности поисковых отрядов участвует в основ-
ном молодёжь в возрасте 14 – 30 лет. Поисковое движение охватывает 
55 регионов России («боевых» и «тыловых» территорий). В этой сфере развива-
ется международное сотрудничество. Белоруссия, Россия и Германия на госу-
дарственном уровне проводят работу по поиску останков павших воинов и ухо-
ду за мемориалами периода Второй мировой войны. Поисковая деятельность 
существует также в прибалтийских государствах, в Украине и Казахстане. По 
приблизительным подсчетам на 2002 г. в составе поисковых отрядов действо-
вало от 12 до 15 тысяч человек. 

Военная археология лежит в основе поискового движения, в качестве 
вспомогательной научной дисциплины. Она имеет прикладное значение и 
включает архивные исследования, подготовку и проведение поисковых военно-
археологических экспедиций, розыск и оповещение родственников погибших 
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воинов, найденных и установленных на местах боев, постановку на учет обна-
руженных неизвестных и незарегистрированных воинских захоронений, изуче-
ния эпизодов войны на конкретных участках. 

Военная археология ставит перед собой две основные цели: 1) Поиски, 
перезахоронение и установление личности погибших воинов; 2) Изучение ис-
торических обстоятельств боевых действий различных отрядов. Все воинские 
захоронения делят на семь видов: плановые, боевые, временные, мемориаль-
ные, санитарные, перезахоронения и не захороненные останки. 

Не захороненные останки – могут встретиться на местах боёв или в по-
левых укреплениях. Личные документы и медальоны чаще сохраняются. 

Боевые захоронения – совершались между боями сослуживцами погиб-
ших, часто без какого-либо соблюдения правил. Солдатские медальоны остав-
лялись в погребениях. Сведения о местах захоронений (без карт или схем) 
обычно сохранялись в воинских частях и сообщались родственникам погиб-
ших. 

Санитарные захоронения – совершались в целях соблюдения санитар-
но-гигиенических условий. Часто этим занималось местное население или 
пленные в тылу врага. В основном это братские могилы, которые могут быть в 
воронках, оврагах, подвалах. Эти погребения чаще не документировались, но 
личные документы и медальоны могли сохраняться. Основным источником при 
их поисках являются сведения местных жителей. 

Плановые захоронения – совершались специальными похоронными ко-
мандами, с сохранением документации (карты, схемы, номера погребений, 
имена и фамилии погибших) в специально отведённых местах. Солдатские ме-
дальоны при этом оставлялись в погребениях. Однако в боевых условиях эти 
правила не всегда соблюдались. 

Временные захоронения – перезахоронения, которые совершались ме-
стными органами власти при проведении хозяйственных работ в 1940-1960-
х гг. 

Мемориальные захоронения – места захоронений оборудованные под 
мемориалы и памятники. При этом данные о погибших и фактических захоро-
нениях иногда различаются, особенно в тех случаях, когда мемориалы стави-
лись не на местах самих захоронений, а на оборонительных рубежах в местах 
боёв. 

Перезахоронения – захоронения после проведения поисковых работ. Их 
специально документируют (карты, схемы) и обозначают на местности. Обыч-
но подобные захоронения эксгумируют только по желанию родственников. 

Поисковые работы в настоящее время регулируются законодательством: 
• Закон РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечест-

ва» (1993 г.) 
• Постановление правительства РФ «О мерах по реализации межпра-

вительственных соглашений об обеспечении сохранности и порядке содержа-
ния российских и советских воинских захоронений за рубежом и иностранных 
воинских захоронениях в Российской Федерации» (1995 г.) 
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• Директивное письмо МВД РФ «О взаимодействии ОВД и поиско-
выми отрядами (1996) 

• Закон РФ «Об оружии» (1996 г.) 
• Указ Президента РФ «Вопросы увековечения памяти погибших при 

защите Отечества» (2006 г.) 
• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 гг.» 
На основании этого поисковая работа разрешается общественным объе-

динениям, уполномоченным на это органами государственной власти. Поиско-
вые работы должны носить официальный характер. При перезахоронениях со-
ставляется документация: карты, схемы расположения рядов и отдельных но-
меров могил, фотоматериалы. Работы проводятся в соответствии с «Инструк-
цией по технике безопасности при проведении работ в зоне бывших военных 
действий». Зачастую необходимо участие в экспедициях сапёров. Перезахоро-
нения проводятся только по решению органов государственной власти, просьбе 
других государств или родственников погибших. По сложившейся междуна-
родной практике братские захоронения редко перезахоранивают, либо это де-
лают в отношении всего захоронения. Чаще проводят благоустройство кладбищ 
в интересах родственников и создания мемориальных комплексов. Проведение 
перезахоронений проводится с соблюдением мер санэпидемнадзора. 

Источниками при проведении поисков являются: 1. Архивные данные: 
Центральный Архив Министерства Обороны Российской Федерации (ЦА-
МО РФ), другие профильные архивы (областные архивы и «книги памяти», до-
кументы военкоматов). Для поиска сведений об отдельных военнослужащих 
может быть составлена анкета-запрос; 2. Устные источники (воспоминания 
очевидцев, ветеранов-участников боёв, местных жителей и родственников по-
гибших). 

Анкета-запрос о розыске и установлении судьбы военнослужащего 
включает следующие пункты: 1. Фамилия, имя, отчество (разыскиваемого); 
2. Год и место рождения (область, район, город, село); 3. Где проживал и рабо-
тал до призыва (указать подробный адрес и название учреждения, предпри-
ятия); 4. Каким военкоматом призван, когда и в какую часть направлен; 
5. Воинское звание; 6. Род войск (по призыву и службе); 7. Партийность; 
8. Когда прекратилась письменная связь (год, месяц, число); 9. Адрес воинской 
части по последнему месту службы (последнему письму); 10. Кто запрашивает 
(фамилия, имя, отчество, родственное отношение, домашний адрес). 

Опрос информаторов осуществляется по следующему плану: 1) Точное 
описание мест боёв и захоронений; 2) Источник информации (от кого об этом 
стало известно); 3) Обстоятельства боевых действий и гибели военнослужащих, 
их имена и фамилии, звания, рода войск и номера воинских частей; 4) Кем и 
как проводились захоронения; 5) Количество погибших, площадь захоронений, 
порядок их погребений; 6) Фамилия, имя, отчества информатора, адрес, дата и 
место опроса. При этом записываются все подробности, а информатору даётся 
возможность рассказать все, что он знает. 
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Поиски и раскопки захоронений имеют много общего с современной ме-
тодикой проведения полевых археологических работ. Главным этапом является 
поисковая разведка, которую лучше проводить весной или осенью при отсут-
ствии густой растительности. Поисковая разведка – обследование местности в 
целях поисков мест боевых действий, захоронений и не захороненных останков 
солдат. Основное оборудование разведгрупп: карта, компас, блокнот, металли-
ческий щуп, металлодетектор, фотоаппарат. Наибольшее внимание уделяется 
просевшим участкам земли, учитывая, что это могут быть заплывшие воронки, 
окопы, траншеи, полевые укрепления. Признаками боевых действий могут быть 
гильзы и осколки, предметы снаряжения и вооружения. При этом необходимо 
использовать щуп и металлодетектор. Возможно, также проведение шурфовки 
раскопами размером 0,5 х 0,5 м или 1 х 1 м. Раскопы доводятся до захоронений 
или материка. При этом изучается стратиграфия: перекопы земли, перемешан-
ный грунт. 

Раскопки захоронений осуществляются сплошной площадью либо кре-
стообразными траншеями, с послойной зачисткой и проверкой слоёв щупом и 
металлодетектором. Целесообразна зачистка захоронений с помощью ножа, 
кисти и совка, с оставлением всех предметов на своих местах – по правилам 
«традиционной» археологии. Особо тщательно необходимо зачищать участки в 
районе черепа, груди и таза, так как в этих местах могут располагаться медаль-
оны и документы. Братские погребения в воронках или ямах часто располага-
ются на разном уровне несколькими слоями. Грунтовый отвал желательно от-
брасывать или уносить подальше, чтобы не засыпать участки других захороне-
ний. Упаковочным материалом служат пластиковые пакеты, бумага и картон-
ные коробки. При эксгумации большого количества захоронений их выборку 
начинают с края «кладбища». Все погребения наносятся на план и нумеруются. 
Возможна фотофиксация и зарисовка отдельных захоронений. Также заклады-
ваются дополнительные траншеи для проверки прилегающей площади. В брат-
ских могилах следует расчищать останки разных солдат. Если это невозможно 
– их перезахоранивают с соблюдением количества костей. Поиски не захоро-
ненных останков могут находиться на глубине 5 – 25 см. При этом кости могут 
располагаться на площади нескольких квадратных метров. Перезахороненные 
захоронения подлежат обязательной документации. 

Установление личности захороненных возможно по сохранившимся до-
кументам, медальонам, наградам, именным вещам, экипировке, униформе и 
знакам отличия. Возможно также проведение анатомической и антропологиче-
ской экспертизы для определения лица и расового типа, пола, возраста. В иден-
тификации личности могут помочь архивные данные и воспоминания. 

Cведения о том, что солдатские медальоны умышленно не заполнялись 
их владельцами, с целью избежать гибели, большей частью не подтверждается. 
Медальоны были введены в 1925 г. для всех военнослужащих, заполнялись во-
енными документоведами и входили в состав обязательной экипировки воинов. 
Их выдавали бессрочно, а в случае потери выдавали новые. Внешне они выгля-
дели как жестяные коробочки с размерами 50 х 33 х 4 мм и тесьмой для ноше-
ния на груди. В них вкладывались бланки из бумаги. Однако эти медальон ока-
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зались негерметичными. В марте 1941 г. были введены новые пластмассовые 
медальоны в виде пенала с бумажными вкладышами в двух экземплярах. На 
бланках значились: фамилия, имя, отчество, место рождения и адрес места жи-
тельства, фамилия, имя отчество отца и матери или других родственников. 

Если медальон сырой, то сушить его нельзя, так как бумага рассохнется. 
Хранить его нужно в той же сырой среде или в воде в течение месяца. Далее 
необходима специальная обработка медальона специалистами с использовани-
ем химических реактивов и медленной просушки. Читать смытые надписи воз-
можно только специальными методами, например с помощью рентгена. 

 
§ 3. Методы вспомогательных исторических дисциплин 

 
Продукты и следы человеческой деятельности дошли до нас в виде не 

только письменных, но и вещественных источников. Методикой выявления, 
классификации, обработки изучения и использования источников занимается 
источниковедение. Внутренняя критика любого источника заключается в изу-
чении его содержания. Однако внутренней критике источника обычно предше-
ствует внешняя критика – анализ языка, собственных имён, палеографических 
особенностей текста и материалов для письма, изучение метрологических, хро-
нологических, сфрагистических и нумизматических данных. В связи с этим вы-
деляются вспомогательные исторические дисциплины, имеющие каждая свою 
область исследования и специфические методы. Однако, общей целью всех 
вспомогательных дисциплин является помощь в изучении исторического ис-
точника и исследование различных исторических процессов. К числу вспомога-
тельных исторических дисциплин относятся метрология, хронология, сфраги-
стика, геральдика, нумизматика, генеалогия, эпиграфика и многие другие. 

Методы и пути исследования различных вспомогательных исторических 
дисциплин часто связаны между собой, что обусловлено общими чертами мно-
гих вещественных источников и их комплексным характером. Так сфрагистика, 
геральдика и нумизматика связаны, так как их источники содержат различные 
символы и образы. Нумизматика неразрывно связана с метрологией, при изуче-
нии весовых (денежно-весовых) систем и с хронологией, при исследовании да-
тировки монет и денежных знаков. Эпиграфические исследования часто бази-
руются на нумизматическом материале при использовании монетных «легенд». 
Метрические термины (меры веса, длины, площади, объёма) часто встречаются 
при этнографических исследованиях и в исторических документах, а их иссле-
дованием занимается метрология. При датировке источников необходимо ис-
пользовать хронологические методы и уметь пользоваться различными систе-
мами летоисчисления. 

Нумизматика (то греческого «номизма» – монета) – историческая дис-
циплина, изучающая монетное производство, историю денежно-весовых систем 
и денежного обращения. Деньги возникли при потребностях общества в обмене 
продуктами производства. У кочевых народов – роль денег выполнял скот. 
Другими аналогами денег у различных народов выступали: меха, шкуры, рако-
вины (каури), бусы и иные украшения, соль, рыба, чай. У славян и в Древней 
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Руси до конца XIV в. роль денег выпол-
няли шкурки и меха. Однако наиболее 
удобными являются деньги из благо-
родных металлов. Первоначально ме-
таллические деньги использовались в 
виде слитков. Главным достоинством 
металлических денег является то, что 
они не портятся, обладают меньшим 
объёмом и весом, а также делятся на 
части. Ранние монеты были различными 
по формам и символизировали отдель-
ные предметы (наконечники стрел, ору-
дия труда, лопаты, мотыги, животных). 
Первые чеканные монеты появились в 
XII в.до н.э. в Китае, а затем в 
VII в.до н.э. – в Лидии и греческих го-
сударствах Малой Азии. Также монеты 
всегда были весовыми единицами. 

Современное слово «монета» – 
римского происхождения. Монеты яв-
ляются важным историческим источни-
ком, по материальной и духовной куль-
туре древних народов, государств и цивилизаций. По монетным надписям «ле-
гендам» можно судить о существовании отдельных государств, городов, име-
нах и датах правления царей, князей, ханов и т. п. 

Часто подобные сведения существенно дополняют данные письменных и 
археологических источников. Так отдельные городские центры и имена неко-
торых правителей Золотой Орды известны нам только по нумизматическому 
материалу. До сих пор неизвестно, где точно находился загадочный золотоор-
дынский город Гюлистан, выпускавший большое количество монет. 

Нумизматические материалы существенно помогают не только при отно-
сительной, но даже при абсолютной датировке археологических памятников, 
отдельных комплексов и культурных напластований с точностью до одного го-
да. Образы и символы, содержащиеся на монетах, предоставляют нам сведения 
о мировоззрении населения и идеологии государственной власти, пытавшейся 
воздействовать на население через массовый монетный материал. На монетах 
часто присутствуют гербы и гербовые эмблемы, мифологические, религиозные 
и календарные символы, сюжеты и образы. 

Во многих культурах монеты являлись священными и сакральными сим-
волами. Из них делали украшения и нашивки на одежду. Монеты использовали 
в погребальном обряде – их клали в погребения для «беспрепятственного» пу-
тешествия души в мир предков. При закладке фундаментов зданий монеты за-
муровывали между кирпичами, как плату духу дома за будущую прочность и 
долголетие всего сооружения, что является трансформацией ритуала строи-
тельной жертвы. До сих пор существует много разновидностей магических и 
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ритуальных действий с использованием 
монет: гадания, врачевание, действия 
направленные на достижение удачи. 

Монетные легенды имеют раз-
личное содержание: религиозные сен-
тенции, поучения, благопожелания и 
афоризмы, фразы мифологического со-
держания, благословения отдельным 
правителям, что позволяет изучать ре-
лигии, мифологию и идеологию 
ценные сведения об официальном языке
Монетные украшения подлежат искусствоведч
изготовления свидетельствуют об уровне

Огромное значение имеет изучение
дования экономических отношений: 
путей и связей отдельных государств и 
городских центров. Монетные легенды 
экономической или политической зависимости
правителей от других. Изучение кладов 
не социальной и имущественной 

Наряду с нумизматикой при 
ских отношений в обществе, а также 
тельная дисциплина, изучающая различные
а также ценных бумаг. 

При классификации (типологизации) монет используются: формально-
типологический признак (по внешним 
особенностям), хронологический, мет-
рологический (вес и размер), террито-
риальный. Обычно монеты классифи-
цируются по территориальному призна-
ку, в хронологическом порядке, с учё-
том метрологии и формальной класси-
фикации. Одним из важных методов яв-
ляется поштемпельный анализ, осно-
ванный на сравнении штемпелей для 
чеканки. Каждая монета делится на ряд 
составных частей. Аверс – лицевая сто-
рона монеты или медали. В просторе-
чии – «орёл». Реверс – оборотная сто-
рона монеты или медали. В просторе-
чии – «решка». Гурт – ребро чеканной 
монеты, боковая или образующая по-
верхность. В целях предупреждения об-
резывания монет гурт обрабатывается 
различными насечками или надписями. 

государственной власти. «Легенды» дают нам 
 государств, выпускавших монеты. 

ескому анализу, а технологии их 
 ремесленного производства. 
 монет и монетных кладов для иссле-

внутренней и внешней торговли, торговых 
регионов, возрастания роли различных 
и символы дают нам представление об 

 одних государств, территорий и 
может дать нам представление об уров-

дифференциации в обществе. 
исследовании политических и экономиче-
идеологии имеет бонистика – вспомога-

 виды бумажных денежных знаков, 
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Исследователи применяют топо-
графирование (картографирование) мо-
нетных находок и кладов, что позволяет 
выявить экономические связи и центры. 
Исследование кладов – важное направ-
ление в нумизматике. Датируют клад по 
младшей монете, с учетом того, что ме-
жду годом её чеканки и годом соверше-
ния клада всегда существует опреде-
лённый промежуток. 

Выделяют клады «короткого на-
копления» и «длительного накопления». Клады «короткого накопления», зары-
тые в экстремальных ситуациях военных событий или социальных потрясений, 
являются «моментальными снимками» с денежного обращения в момент со-
вершения клада. Они дают наиболее полную информацию о наборе используе-
мых монет в данный период. Клады «длительного накопления» свидетельству-
ют о социальной дифференциации общества и могут содержать монеты и ук-
рашения различных периодов, различающиеся по возрасту на несколько десят-
ков и сотен лет, сохранённые в качестве драгоценного металла. Для определе-
ния монет следует использовать различные справочники и определители. 

При размене монеты и слитки могли делить и рубить или обрезывать под 
другой вес и номинал. Во многих государствах, в том числе не имеющих собст-
венных рудников драгоценных металлов, применялась технология перечеканки 
иностранной монеты. Часто наблюдаются подражания (в том числе, «варвар-
ские») монетам более развитых, политически, экономически или культурно до-
минирующих государств. Это характеризует всю сложность международных 
отношений в различных регионах. Уже в древности появляются подделки мо-
нет. О финансовых трудностях или даже кризисных явлениях свидетельствует 
порча монет, когда государство уменьшает вес монет или снижает качество 
пробы драгоценного металла за счёт увеличения лигатуры (металла, вводимого 
в состав сплава) при сохранении номинальной стоимости с целью извлечения 
прибыли. Часто это приводит к обесцениванию денег и инфляции. Следует 
учитывать, что для внутригородского и внутрирайонного хождения чаще ис-
пользовали медные, бронзовые или серебряные монеты, а для международной 
торговли – серебро и золото. 

При изучении нумизматики необходимо знать следующие понятия и тер-
мины. 

Девальвация – официальное уменьшение металлического содержания 
денежной единицы или понижение официального курса валюты данной страны 
по отношению к золоту, серебру или иностранной валюте. 

Денежная единица – весовое количество благородного металла, приня-
тое в данной стране за масштаб цен. Масштаб цен устанавливается в законода-
тельном порядке. 

Денежная система – законодательная организация денежного хозяйства 
и обращения, предусматривающая определённое единство различных элемен-



тов денежного обращения. Она предполагает использование для монетной че-
канки одного (монометаллизм) или нескольких металлов (биметаллизм, триме-
таллизм). При бумажно-денежной системе основным средством обращения яв-
ляются номинальные бумажные денежные знаки. 

Денежное обращение – движение денег в сфере обращения, их функцио-
нирование в качестве средства обращения и платежа. 

Денежные знаки – знаки стоимости, представляющие в обращении золо-
тые и серебряные деньги, изготавливаются из недрагоценных металлов и спла-
вов (меди, бронзы, никеля) или бумаги. 

Денежные реформы – преобразования в области денежного обращения с 
целью упорядочения и укрепления денежной системы. 

Деноминация – уменьшение (в 10, 100, 1000 и более раз) номинального 
выражения вновь выпускающихся денежных знаков. 

Монетная конвенция – договор нескольких государств или монетных 
сеньоров о создании единой монетной системы. 

Монетная легенда – надписи на монетах. 
Монетная регалия – монопольное право государства или правителя на 

чеканку и выпуск в обращение монет. 
Монетная система – совокупность различных монетных номиналов од-

ной валютной системы; соотношение весовых норм и монетных единиц, узако-
ненное государством. Иногда монетная система является общей для нескольких 
государств. 

Монетная стопа – узаконенное соотношение количества монет и опреде-
лённой весовой единицы металла, из которого эти монеты чеканятся. 

Номинал – обозначение достоинства на монетах или бумажных денеж-
ных знаках. 

Ревальвация – повышение золотого содержания денежной единицы или 
повышение официального курса валюты данной страны по отношению к золо-
ту, серебру или иностранной валюте. 

Ремедиум – официально допустимый предел отклонений фактического 
веса монеты от его законной нормы, а также допустимое отклонение пробы мо-
неты от установленной нормы. 

Счётная денежная единица – денежная единица, используемая при счё-
те, но не имевшая реального воплощения в монете или слитке. 

Счётная система – соотношение номиналов в одной и тойже денежной 
системе. 

Эмитет – организация, осуществляющая эмиссию (изготовление и вы-
пуск в обращение) бумажных денежных знаков. 

Для обработки сильно окислившихся монет можно использовать раствор 
нашатырного спирта, соды или соляной кислоты. Их расчищают щётками и 
кусками впитывающей материи. После этого для лучшего хранения их промы-
вают в «мягкой» кипячёной воде, высушивают или прокаливают вблизи огня 
или тёплом месте, покрывают тонким слоем расплавленного воска, который 
при затвердевании образует плёнку, препятствующую окислению и разруше-
нию монеты. Хранить монеты следует без соприкосновения друг с другом, же-
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лательно без доступа воздуха – в полиэтиленовых мешочках, ячейках, проши-
тых между двумя кусками полиэтилена или в специально предназначенных для 
этого буклетах с полиэтиленовыми карманах. 

 
Сфрагистика (от греческого «сфрагис» – печать) – историческая дисци-

плина, изучающая печати, фигурирующая также под названием сигиллография 
(от латинского «сигиллум» – печать). Она является важной частью актового ис-
точниковедения при внешней критике источника – установлении его подлинно-
сти, авторства и датировки. Однако и сами печати в отрыве от документа важ-
ны при изучении различных институтов государственной власти, государствен-
ной идеологии. Определённую роль играет сфрагистика при изучении искусст-
ва мелкой пластики, а также взаимодействует с другими дисциплинами: ну-
мизматикой, геральдикой и эпиграфикой. Первоначально изучение печатей 
возникло в результате потребности государственных органов устанавливать 
подлинность различных документов. 

Кроме самих печатей сфрагистика изучает штампы, матрицы и их оттис-
ки, оставленные на различных материалах – металле, бумаге, воске, сургуче. 
Матрицы печатей вырезывались в твёрдом материале – камне, металле, кости, 
дереве, или, в новое время, в мягком – каучуке, резине. По способу применения 
печати бывают вислые – привешивающиеся к документу на шнурке, и при-
кладные – оттискивающиеся на самом документе или предмете. Вислые печати 
оттискивались специальными щипцами-буллотириями, прикладные – различ-
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ными по форме и способу изготовления штампами. 
Основное назначение печати заключается в удостоверении подлинности 

документа и придании ему юридической силы. Первые печати появились в 
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древнейших государствах Двуречья и Египта. С древности были распростране-
ны цилиндрические печати, оттиски  
их по сырой глине или другому носителю
перстни с изображениями на щитке. В 
лые печати, а с XVI в. – прикладные. 
имуществе, металлических слитках, 
маркируя имя владельца или мастера, 
вара. Как отрасль научного знания сфра
чально являлась частью дипломатики, 
Задачи сфрагистики сводились к ус  
подлинности. По мере накопления  
восприниматься как важный исторический

Первые печати в Древней Руси (  
отдельных князей в Киеве и Новгороде  
византийской традиции и монетных изображений. Здесь встречаются изобра-
жения розеток (солярный символ), различных святых, княжеские знаки-тамги, и 
надписи «Господи помоги…». В середине XI в. произошли некоторые измене-
ния: теперь на одной стороне печати помещалось изображение одноимённого 
святого – покровителя владельца печати, на другой – греческая надпись «Гос-
поди помоги…» (XI-XII вв.). Изучение печатей может дать сведения о разных 
сторонах истории государств. Например, при изучении древнерусских княже-
ских печатей, было установлено, что Владимир Мономах получил при креще-
нии имя Василий. 

В XI в. появились также митрополичьи и епископские печати. На них 
изображались личные эмблемы византийских патриархов и греческие надписи, 
а позднее – личные эмблемы митрополитов и епископов. На рубеже XI-XII вв. 
правом иметь печать стали пользоваться наместники и отдельные феодалы. На 
лицевой стороне этих печатей изображали святого – покровителя, а на оборот-
ной – надпись от имени наместника («От Ратибора…»). В Великом Новгороде 
право пользоваться личной печатью имели посадники, тысяцкие и тиуны. 
Здесь же появились городские, кончанские (районные) и монастырские печати. 
Позже появились также псковские печа-
ти. Весьма интересными являются тор-
говые пломбы «дрогичинского типа» – 
это печати для скрепления торговых 
сделок или тюков с товарами (XII-
XIII вв.). 

В начале XIV вв. личные печати 
появились у Великих Московских кня-
зей. На их лицевой стороне могли изо-
бражаться различные символы: Хри-
стос, Богородица, отдельные Святые, а 
также всадник с мечём или копьём. На 
оборотной стороне помещалась надпись 
«Печать Великого князя…». 

которых достигались путём прокатывания
. Также были распространены печати-

средние века были распространены вис-
Печати ставили на различных предметах, 
керамической таре (амфорах, сосудах) 
торговой корпорации, мастерской или то-
гистика появилась в XVIII в. и первона-
изучающей форму и содержание актов. 

тановлению даты акта и выяснению его
сфрагистического материала печати стали

 источник. 
архаические) – связаны с деятельностью
в X в. Они выполнялись под влиянием
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С периода XV-XVII вв. сохранились государственные печати Московских 
государей. Здесь эмблемы существенно меняются. Кроме «всадника с копьём, 
поражающего змея», использовались символы: «два всадника», «лев пожираю-
щий змея» и «двуглавый орёл». Версии о происхождении символики «двугла-
вого орла» различны: византийская, германская или южнославянская. Также 
«двуглавый орёл» встречался на монетах и печатях отдельных городов Герма-
нии, Франции, Болгарии и Чехии. 

Популярная у князей эмблема «всадник на коне» первоначально не свя-
зывалась со Св. Георгием Победоносцем, что произошло лишь в XVIII в. В XV-
XVII вв. существовали Большая и Малая государственные печати, что необхо-
димо учитывать при определении важности документа. На лицевой стороне 
Большой государственной печати изображался двуглавый орёл со шитом на 
груди. На щите был помещён всадник с копьем – змееборец. Вокруг орла рас-
полагались гербы городов, княжеств и государств, вошедших в состав Москов-
ского государства. По самому краю проходила круговая надпись, содержащая 
полный царский титул. Оборотная сторона
содержала двуглавого орла с единорогом
чать выглядит несколько упрощённой. 
двуглавый орёл, а на оборотной – всадник
начиналась на лицевой стороне, а 

Большая государственная печать 
тов внутренней и внешней политики. Малая
в грамотах «на кормление», «на владения
мах. Гораздо реже применялась также Средняя государственная печать. В 
XVII в. право пользоваться печатями приобрели различные государственные 
учреждения – приказы. Нам известны печати дворцового, земского, малорос-
сийского, сибирского приказов, а также, Приказа Большой Казны. К XVII в. от-
носятся печати местных учреждений: съезжих и таможенных изб, отдельных 
должностных лиц (воевод, дьяков, наместников) и духовных лиц (митрополи-
тов и епископов). С XVII в. появились печати у отдельных городов. 

В XVIII в. изменения носили частный характер. Тем не менее, на печатях 
появились некоторые новые символы: гербы присоединённых территорий, го-
родов и государств, Андреевский, а также Мальтийский крест. В 1882-1883 гг. 
было строго регламентировано употребление трёх государственных печатей 
(Большой, Средней и Малой). Большая печать ставилась на следующие катего-
рии документов: Государственные законы, Учредительные акты государствен-
ного значения, Статуты учреждённых орденов, Дипломы на княжеское и граф-
ское достоинство. Средней печатью 
скреплялись: Грамоты городам, Дипло-
мы на баронское и дворянское достоин-
ство и Договора с иностранными госу-
дарствами. Наконец Малая печать за-
веряла: Грамоты на пожалование земли, 
на привилегии и на почётное граждан-
ство. 

 Большой государственной печати 
 на щитке. Малая государственная пе-
На её лицевой стороне изображался 

 с копьём. Надпись царского титула 
заканчивалась – на оборотной. 

применялась для важнейших докумен-
 («кормленная») печать помещалась 

», на приказных документах и пись-
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В XVIII – начале XX в. печати были у центральных и местных учрежде-
ний, организаций, различных обществ (сельских старост, казачьих станиц), а 
также у частных лиц. На них могли помещаться изображения двуглавого орла, 
герб города, родовые гербы или тамги, а также надписи соответствующие это-
му учреждению, обществу или лицу. Печати стали использоваться не только на 
официальных документах, но также документах общих собраний организаций, 
в деловой и личной переписке. В целом, печати позволяют определить подлин-
ность, датировку и принадлежность того или иного документа. 

В период Временного правительства и первые месяцы Советской власти 
стихийно создавалось большое количество печатей различных учреждений, го-
сударственных органов, частных лиц, войск (в том числе, белого движения), 
что является важным источником по истории этих организаций. В 1918 г. была 
разработана новая государственная печать с гербом РФ и утверждены правила 
пользования государственной гербовой печатью. Было запрещено пользование 
старыми гербовыми печатями, а все советские учреждения должны были обза-
вестись печатями с гербом РФ. Гербовыми печатями имели право пользоваться 
высшие центральные и местные правительственные учреждения и их отделы. С 
другой стороны, значительное число учреждений и организаций, находящихся 
в подчинении государственным органам, не имели права пользоваться гербовой 
печатью. На их печатях содержалась лишь информация о принадлежности и на-
звании организации, а также её подчинённость. Существовали также печати 
предприятий, организаций, различных 
обществ и частных лиц (деятелей науки, 
искусства, мастеров). 

При анализе печатей изучаются 
их внешние признаки, устанавливается 
типология, изучаются изображения и их 
иконография, а также содержание и 
эпиграфические особенности надписей. 
Печать необходимо продатировать, оп-
ределить её принадлежность какому-
либо лицу, институту власти или учре-
ждению. Зачастую в печатях содержит-
ся уникальная информация, неизвестная 
по другим источникам, о различных 
должностных лицах (наместниках, чи-
новниках), правителях и священниках, 
феодальных владениях, государствен-
ных образованиях, центральных или 
местных учреждениях. 

 
Эпиграфика – историческая и 

филологическая дисциплина, изучаю-
щая надписи (преимущественно древ-
ние и средневековые) на твёрдых мате-
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риалах (камне, металле, глине, стекле, кости): на надгробиях, стелах, памятни-
ках, монетах, посуде, оружии и различных предметах. 

Надписи являются важным историческим источником, так как могут со-
держать описание деятельности отдельных правителей, полководцев и истори-
ческих лиц, а также сведения о политике, экономике социальной и культурной 
жизни общества. Кроме того, в эпиграфических надписях обычно приводятся 
даты по какой-либо системе летоисчисления (эре), что позволяет устанавливать 
относительную и даже абсолютную датировку исторических событий, погребе-
ний, археологических памятников или их отдельных культурных напластова-
ний. Эпиграфика предоставляет данные  
личностей, фамилий или родов, а также 

Изучение надписей важно при исследо
воззрения населения, так как они могут 
ния и благопожелания, молитвы и 
гических сюжетов, их отдельных перс  
картине мира отдельных народов. Язык 
ет лингвистические данные по этнокультурной
тературному языку, распространённым в 

При фиксации надписей их 
совки для дальнейших исследований. 
ществляется также с помощью палеографических  
соответствуют системам письма, алфавитам и языкам памятников. Основными 
периодическими изданиями по эпиграфике являются журналы: «Эпиграфика 
Востока» (выходит с 1947 г.) и «Нумизматика и эпиграфика» (выходит с 
1960 г.). Также с 2006 г. стали издаваться сборники статей «Вопросы эпиграфи-
ки». 

 
Геральдика (от латинского «heraldus» – глашатай) – историческая дис-

циплина, изучающая гербы и эмблемы. Слово «герб» является западнославян-
ским искажением германского термина «erbe» – наследство. Гербы могли при-
надлежать отдельным лицам, городам, областям и государствам, феодалам, ре-
месленным и купеческим корпорациям. Их помещали на различных предметах: 
вооружении, одежде, мебели, коврах, посуде, таре, транспорте, печатях, моне-
тах, бумажных денежных знаках, архи-
тектурных сооружениях, книгах, порт-
ретах, картах, надгробиях, во внутрен-
нем интерьере зданий. 

Основной задачей геральдики яв-
ляется определение принадлежности 
гербов, датировки и происхождения 
предметов с их изображениями. По гер-
бу можно узнать титул владельца вещи, 
проследить историю вещей и их вла-
дельцев. Изучение гербов может суще-
ственно помочь при исследовании 

по генеалогии отдельных исторических
сведения по их демографии. 

вании религии, мифологии и миро-
включать афоризмы, изречения, поуче-

религиозные сентенции, описание мифоло-
онажей или образов, а также сведения о
эпиграфических надписей предоставля-

 характеристике населения, ли-
обществе именам. 

фотографируют, снимают копии или прори-
Дешифровка и датировка надписей осу-

 методов. Разделы эпиграфики
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экономических, политических, куль-
турных и родственных связей, династи-
ческих браков и демографических про-
цессов внутри правящего класса. 

По характеру источников гераль-
дика тесно связана с нумизматикой, 
сфрагистикой и генеалогией. Разделом 
геральдики, в настоящее время, высту-
пает эмблематика, занимающаяся изу-
чением эмблем, в широком смысле. В 
узком значении, геральдика является 
гербоведением. 

Обязательной частью герба явля-
ется гербовая эмблема. Появление эмб-
лем – условных символических изобра-
жений каких-либо понятий, идей, ми-
фов, относится к глубокой древности. 
Но герб это эмблема, которая передаёт-
ся по наследству. В средневековье герб 
обозначал принадлежность его облада-
теля к какому-либо роду, фамилии, сословию, иерархической ступени и поло-
жению внутри господствующего класса, профессиональной принадлежности, 
право на владение землёй. Гербы, таким образом, стали отражать обществен-
ные отношения. Если в герб включалась эмблема какой-либо земли, террито-
рии, города – это воспринималось как знак владения этой землёй. 

Для того чтобы разобраться во всём
бая категория слуг – герольды, специально
ре королей и отдельных феодалов. Позже
чества гербов, стали появляться специальные
ральдике (определение известных и 

Предметом теоретической геральдики  
приёмов составления гербов и их «прочтения  
из различных частей: щита, шлема, короны
телей, девизов, мантий и различных украшений вокруг щита. Однако не в каж-
дом гербе было обязательным одновременное наличие всех этих частей. 

Главной частью герба является щит. По форме выделяют несколько видов 
щитов. На щите помещались различные 
изображения и символы: геометриче-
ские фигуры, живые существа (человек, 
звери, птицы), небесные светила (солн-
це, луна, звёзды), стихии (огонь, вода), 
предметы (лук, меч, сабля, шпага, стре-
ла, подкова, жезл), мифические сущест-
ва (дракон, двуглавый орёл, единорог, 
пегас, гидра, птица Феникс). Все ос-

 многообразии гербов появилась осо-
 занимавшиеся геральдикой при дво-

, в связи с увеличением общего коли-
 справочники и трактаты по ге-

разработка новых гербов). 
 является совокупность правил и
» (определения). Герб составлялся

, нашлемника, намёта, щитодержа-
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тальные части герба являются необязательными
Корона могла помещаться как над шлемом
собой шлем. Нашлемник представлял 
щую сверху из шлема или короны. Мантия
щает) щит на заднем плане, сверху и по
ственные или легендарные фигуры, 
Девиз – краткое изречение (часто на 
ципы жизни, поведения, убеждения влад
ся на ленте под щитом. 

В России использование различных
политами, феодалами и наместниками на
метах уходит в далёкую древность. 
типа стали появляться здесь с XV в., в качестве государственных гербов. С 
XVIII в. стали появляться дворянские и городские гербы. В 1722 г. Пётр I соз-
дал при Сенате Герольдмейстерскую контору, которая должна была составлять 
гербы по всем правилам теоретической геральдики. 

Дворянские гербы являются необходимым источником для изучения ге-
неалогии и истории происхождения дворянских родов, заслуг, привилегий, ие-
рархического положения. Они даёт информацию об области деятельности, во-
инских и гражданских заслугах рода или отдельных его представителей. 

Гербы городов и областей отличаются от наследственных гербов по 
структуре. Их происхождение связано с развитием территориальных эмблем и 
восходит к глубокой древности – к тотемическим культам, знакам собственно-
сти отдельных родов. Эмблемы могли иметь корпорации ремесленников и тор-
говцев. В России городские эмблемы появляются с XVI в. Они часто связаны с 
эмблемами земель и княжеств. При Петре I города стали специально получать 
свои гербы. Реформа 1755 г. по разделению России на губернии дала новый 
толчок составлению городских гербов. После этого городские гербы несколько 
раз корректировались и видоизменя-
лись. 

В краеведческих исследованиях 
часто встречаются материалы эмблема-
тики: знаки личной собственности, ро-
довые знаки, тамги, клейма и тавро. К 
XIX – XX вв. относятся эмблемы раз-
личных организаций (сельских обществ, 
промышленных предприятий, торговых 
фирм, городских учреждений, комму-
нальных служб), встречающиеся на на-
грудных знаках, нашивках, зданиях, до-
рогах. Они ещё малоизученны и пред-
ставляют несомненный интерес при 
изучении культурной и социально-
экономической истории края. 

В последнее время в рамках ге-

. Шлем помещался над щитом. 
, так и под ним. Иногда она заменяла 

собой фигуру (чаще животного) выходя-
, намёт или шатёр окружает (защи-

 сторонам. Щитодержатели – это есте-
поддерживающие щит с боковых сторон. 
латинском языке), характеризующее прин-

ельца герба. Как правило, он помещал-

 эмблем и символов князьями, митро-
 печатях, монетах и отдельных пред-

Однако гербовые эмблемы европейского 
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ральдики формируется новая вспомога-
тельная историческая дисциплина – 
вексиллография (от латинского «vexil-
lum» – знамя), изучающая различные 
виды знамён. Этимология славянского 
термина «знамя» основана на корне 
«знати» (знать) – отличать, замечать. 
Таким образом, термин «знамя» упот-
реблялось в широком значении, как: 
знак, знамение, печать, клеймо, тамга. В 
узком смысле знамёнами называют раз-
личные флаги, штандарты, вымпелы, 
хоругви, прапоры, транспаранты, бун-
чуки, значки. 

Бунчук – копьё с прикреплённы-
ми к верхней части конскими хвостами 
знамени, появившейся, по-видимому, в 
разийских степей. 

Знамя – полотнище из ткани различной формы и расцветки, на котором 
содержится главная информация (изображения и надписи), прикрепляемое к 
древку. Составные части знамени: кайма – полоса по краям полотнища; фламы 
– диагональные полосы в углах полотнища; крест – изображение, расположен-
ное в центре полотнища; крыж – верхняя левая часть поля, где помещаются 
различные символические изображения – гербы, эмблемы; бахрома – плетёная 
обшивка края полотнища; навершие – втулка в виде копья, или какого-либо 
символического знака. К навершию прикрепляются шнуры с кистями и ленты. 
Нижний металлический конец древка называется подтоком. 

Флаг – знамя, являющееся общим символом государственного или на-
ционального единства. 

Хоругвь – церковное знамя (выносная икона) с особым способом крепле-
ния полотнища. Верхняя часть полотнища крепится к горизонтальной перекла-
дине, крестообразно закреплённой поперёк древка. В нижней части полотнища 
имеются, как правило, различные фигурные вырезы. Это наиболее древняя кон-
струкция знамени в Европе со времён Римской империи (орлы и вексиллы). 

Штандарт – знамя в кавалерии (XVIII – XIX вв.), отличавшееся формой 
древка и меньшими размерами полотнища. Позднее штандартами стали назы-
вать все знамёна. 

 
Генеалогия – историческая дисциплина, изучающая родословные и про-

исхождение отдельных родов, семей, лиц, выявлением их родственных связей, 
биографических фактов, данных о деятельности, социальном статусе и собст-
венности. Возникла генеалогия в связи с практическими потребностями правя-
щих классов в закреплении своих родственных отношений для определения 
места в социальной иерархии, для определения прав на наследование собствен-

и лентами – древнейшая конструкция 
бронзовом веке у кочевых народов ев-



ности, власти, титулов. Родственные связи в период средневековья обладали 
одной из высших степеней легитимности. 

В русском государстве XVI – XVII вв. происхождение играло важную 
роль в отношениях в среде правящего класса. Система местничества во многом 
определяла назначения должностных лиц и военачальников. 

Генеалогические исследования проливают свет и на многие исторические 
процессы: формирование социальной структуры общества, особенности функ-
ционирования политических институтов средневековья, механизмы принятия 
решений на государственном уровне, социально-психологические мотивы по-
ведения людей, которые во многом определялись происхождением, принад-
лежностью к роду, родственными и семейными связями, а также генеалогиче-
ским представлениями в системе ценностей отдельных личностей. Династиче-
ские браки между коронованными особами (брачные союзы) играли важную 
политическую роль во внутренней и внешней политике государств. Брачные 
связи на более низком уровне – между представителями правящих классов, во 
многом отражали соперничество родовых или клановых группировок за власть. 
Родственные отношения и браки, таким образом, показывают особенности по-
литических отношений внутри правящих классов. Генеалогические методы ис-
следования позволяют изучать историко-культурную среду формирования лич-
ностей игравших значительную роль в политике, экономике и культурной жиз-
ни. Источники по генеалогии могут содержать уникальные факты личной и се-
мейной истории отдельных людей, повлиявшие на глобальные исторические 
события. Исследования по генеалогии позволяют изучать различные пути и ас-
пекты формирования целых сословий, например дворянства и буржуазии. 

Генеалогическое изучение дворянства позволяет понять многие истори-
ческие процессы (местничество, формирование дворянства, крепостное право, 
военная служба, культурная жизнь). Генеалогическое изучение буржуазии, по-
зволяет проследить ход формирования этого класса, отдельные вопросы разви-
тия капитализма, первоначального накопления и концентрации капитала. 

Брачные союзы в среде крупных торговцев и промышленников часто 
имели принцип создания более крупных компаний, где отношения между чле-
нами семьи напоминали отношения между компаньонами. 

Исследование формирования пролетариата потребовало применения ге-
неалогических методов. При этом важным вопросом является, количество по-
колений предков живших в городе и их связь с крестьянством. Изучение генеа-
логии крестьянства важно при исследовании имущественной и социальной 
дифференциации и расслоения крестьянства. 

Исследователи по генеалогии могут опираться на общеисторические ис-
точники (например, на летописи). Существуют и специальные источники: от-
дельные родословные книги, разрядные книги, актовый материал феодального 
землевладения, «Государев родословец» (середины XVI в.), «Бархатная книга» 
(конца XVII в.), «Гербовник» (начало XVIII в.), метрические книги регистрации 
рождений, браков и смертей (XIX – начала XX вв.), послужные списки, авто-
биографии и анкеты, надписи на могильных памятниках (эпиграфические ис-
точники). К легендам из родословных книг необходимо подходить критически, 
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так как в них встречаются различные ошибки и пропуски. Кроме того, вымыш-
ленные родословные или происхождения от знатных особ из других государств 
составлялись в связи с боязнью показать своё простонародное происхождение. 

Генеалогические исследования часто связаны с биографическими, соци-
ально-демографическими исследованиями и изучением региональной истории 
и микроистории. Генеалогические сведения и источники личного происхожде-
ния имеют важное значение в историко-краеведческих исследованиях. Родо-
словия обычно представляют в виде генеалогических таблиц (в том числе «ро-
дословных древ»), схем и росписей. 

Широким полем для деятельности является изучение генеалогии и родст-
венных связей советского общества: социального и национального состава го-
сударственного и партийного аппарата, военного командования и спецслужб. 

 
Системы социального этикета. Социальные отношения, как правило, 

оформляются определёнными системами социального этикета: особой одеж-
дой, стандартной формой или элементами костюма, званиями, чинами, награ-
дами, титулами, знаками различия и т. п. Особая одежда, часто оформленная со 
знаками различия, наградами даёт возможность определить по внешнему виду 
носителя звания, лицо, награждённое орденом или медалью. Создание и разви-
тие этих систем связано с эволюцией социально-политического строя и являет-
ся неотъемлемой частью исторического процесса. Изучение этих социальных 
маркеров необходимо чтобы отличить по портретным изображениям форму и 
знаки отличия чиновников и военных, уточнять датировку и личность на изо-
бражениях. 

Костюм является важнейшим критерием «систем социального этике-
та», которыми, как правило, маркируются социальные отношения. Костюм 
может отличаться по цвету, типу ткани или её качеству, орнаменту, форме или 
фасону, отдельным деталям или украшениям. Например, костюм мог рассказать 
про женщину: достигла ли она брачного возраста, просватана, замужем или нет, 
имеет ли детей и т.п. Прочесть или расшифровать эти знаки одежды мог лишь 
тот, кто принадлежал этому сообществу людей – конкретному этносу, или ци-
вилизации. Каждый народ вырабатывал свои системы таких символов, которые 
в разные эпохи эволюционировали под влиянием этнокультурных контактов, в 
связи с развитием общества и прогрессом в технологиях. В любом обществе 
костюм очень быстро (почти моментально) реагирует на события в жизни на-
рода, на смену эстетических, идеологических и духовных тенденций или даже 
общественных настроений. Именно с этим связано понятие моды. 

Костюм обычно маркирует: 
Этнос, этническую группу или этнотерриториальную группу 
Социальные группы, сословия, имущественное положение 
Половозрастные различия 
Военные, государственные и политические категории населения 
Конфессиональные группы 
Субкультуры 
Профессиональные и иные союзы и корпорации (в том числе преступные) 
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Знание воинских знаков различия существенно помогает при поисковых 
работах на местах боёв войн XX в., при идентификации останков воинов, их 
частей, званий и т. п. По военной форме и знакам отличия Красной Армии, Вер-
махта, и других армий мира существуют справочники и специальные издания. 
Однако по форме и знакам различия государственных чиновников и служащих 
XVIII – начала XX вв. справочники фрагментарны, а их сведения недостаточ-
ны. 

В систему социального этикета входит и наградная система. Изучением 
орденов, медалей и других знаков отличия занимаются фалеристика и медале-
ведение, чёткой грани между которыми провести нельзя. Ордена и награды, в 
современном смысле, появились в Западной Европе в XVII в. В средние века 
это были рыцарские знаки перехода в более высокое звание (кавалер, магистр). 
В России ордена появляются с XVIII в. До XVIII в. в качестве наград употреб-
лялись специально изготовленные золотые монеты, которые нашивали на шап-
ку. В 1698 г. Пётр I учредил орден Св. Андрея Первозванного. После этого бы-
ло учреждено ещё насколько орденов: женский орден Св. Екатерины, ордена 
Св. Александра Невского, Св. Анны, Станислава, Владимира, Белого Орла и 
многие другие. В XVIII –XIX вв. было строго определённое старшинство орде-
нов и их степеней – от младших к старшим, в чём сохранилась рыцарская тра-
диция. 

 
Ордена могли получать только офицеры или чиновники. Низшие сосло-

вия и чины получали только медали. Только в 1807 г. для солдат и унтер-
офицеров был учреждён Знак отличия Военного ордена Св. Георгия 4-х степе-
ней, который освобождал его носителя от телесных наказаний, обеспечивал 
пенсию, переводил в сословие почётных граждан, давал возможность их детям 
получить образование и личное дворянство. К другим наградам относились: 
пряжка за беспорочную службу, личное наградное оружие. Медали обычно уч-
реждались за конкретные заслуги перед отечеством. Для непривилегированных 
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сословий была учреждена медаль «За усердие». Солдат награждали медалями 
за участие в конкретных военных операциях. 

Первым советским орденом был Орден Боевого Красного Знамени 
РСФСР (1918 г.). В 1920 появился Орден Трудового Красного знамени, а позже 
и другие ордена: Ленина, Красной Звезды, Знак Почёта, Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого, Александра Невского и медали: Золотая Звезда, Серп и 
Молот (Герой Социалистического Труда), За Отвагу, За боевые заслуги, За тру-
довую доблесть и другие. Медали давалась за конкретные события и участия в 
боях или трудовые заслуги. Наиболее важным орденам и медалям присваива-
лись порядковые номера. 
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Глава 5. Архитектура и музееведение 
 

§ 1. Памятники архитектуры 
 
Зарождение архитектуры. Архи-

тектура (от греческого «архитектон» – 
«зодчий», «строитель») – искусство 
проектировать, строить и украшать зда-
ния. Под архитектурой понимается и 
художественный характер построек и 
то, насколько удачно она вписана в ок-
ружающую местность и т.п. вместе с 
тем архитектуру нельзя рассматривать исключительно как вид искусства, т.к. 
она, в первую очередь должна быть направлена на решение практических задач 
обеспечения жизни людей. «Прочность, польза, красота» – слагаемые истинно-
го произведения архитектуры. И не случайно именно пользу поставил в центр 
триединства великий зодчий итальянского Возрождения Леон Батиста Альбер-
ти. Ведь даже самый роскошный дворец создается для того, чтобы в нем жить. 

Истоки архитектуры уходят в далекое прошлое. Первобытный человек с 
самого начала своей истории сооружал жилища. На территории нашей страны 
следы жилищ просматриваются уже на мустьерских стоянках. Но из-за мало-
численности находок пока нельзя говорить о каких-либо общих приемах в уст-
ройстве жилищ, т.е. о зачатках архитектуры. Больше представлений имеется о 
жилищах периода позднего палеолита. Повсюду - и на Украине и в Сибири для 
сооружения их каркаса использовались бивни и кости мамонтов и некоторых 
других крупных животных. Так, фундамент конструкции жилищ, обнаружен-
ных у с. Мезин (Украина) был сложен из длинных костей и черепов мамонта. 
По обеим сторонам входа помещались мамонтовые черепа, перевернутые аль-
веолами кверху. В альвеолы вставлялись длинные бивни, соединенные вверху 
еще одной костью – так возникала арка входа. Кости ног мамонта при раскоп-
ках находят иногда в вертикальном положении, что говорит о том, что они ис-
пользовались как столбы. Пример

 114

Глава 5. Архитектура и музееведение 
 

§ 1. Памятники архитектуры 
 
Зарождение архитектуры. Архи-

тектура (от греческого «архитектон» – 
«зодчий», «строитель») – искусство 
проектировать, строить и украшать зда-
ния. Под архитектурой понимается и 
художественный характер построек и 
то, насколько удачно она вписана в ок-
ружающую местность и т.п. вместе с 
тем архитектуру нельзя рассматривать исключительно как вид искусства, т.к. 
она, в первую очередь должна быть направлена на решение практических задач 
обеспечения жизни людей. «Прочность, польза, красота» – слагаемые истинно-
го произведения архитектуры. И не случайно именно пользу поставил в центр 
триединства великий зодчий итальянского Возрождения Леон Батиста Альбер-
ти. Ведь даже самый роскошный дворец создается для того, чтобы в нем жить. 

Истоки архитектуры уходят в далекое прошлое. Первобытный человек с 
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других крупных животных. Так, фундамент конструкции жилищ, обнаружен-
ных у с. Мезин (Украина) был сложен из длинных костей и черепов мамонта. 
По обеим сторонам входа помещались мамонтовые черепа, перевернутые аль-
веолами кверху. В альвеолы вставлялись длинные бивни, соединенные вверху 
еще одной костью – так возникала арка входа. Кости ног мамонта при раскоп-
ках находят иногда в вертикальном положении, что говорит о том, что они ис-
пользовались как столбы. Пример: стоянка на р. Буреть (Сибирь). 

На стоянке периода неолита у с. Варфоломеевка Новоузенского района 
(VI – V тыс. до н. э.) обнаружены остатки нескольких жилищ прямоугольной 
формы, углубленных примерно на метр в землю. При их сооружении применя-
ли столбовую конструкцию крыши и стен. На поселениях срубной культуры 
бронзового века (II тыс. до н. э.) на территории нашей области также найдены 
следы углубленных в землю жилищ. Вдоль стен и по центральной линии буду-
щего жилища ставили столбы, которые поддерживали двускатную крышу из 
бревен, утепленную сверху землей. 

Таким образом, уже в древний период хорошо прослеживаются два ос-
новных типа конструкций – балочно-стоечный (каркасное строение) и арочный. 

В государствах Двуречья с древности были характерны различные архи-
тектурные традиции. Основными стройматериалами выступали: кирпич-сырец, 
обожжённый кирпич, облицовочный (глазурованный) кирпич. Основу конст-
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рукций составляли мощные многометровые стены, внешняя сторона которых 
расчленялась выступами, а верхняя имела зубчатое завершение. Иногда внеш-
ние стены облицовывали глазурованным кирпичём, украшали орнаментом. В 
Двуречье чаще применялись сводчатые перекрытия, хотя известны и балочно-
стоечные (колонны, стены). Многие дворцы и общественные здания были по-
строены в виде зиккурата – высокого ступенчатого строения, на верхнем уров-
не которого находился храм или астрономическая обсерватория. Структура го-
рода часто также напоминала ступенчатый зиккурат. В центральной укреплён-
ной части города располагались: дворец правителя, храмы, общественные зда-
ния. Развивается регулярная улично-квартальная застройка перпендикулярно 
пересекающихся улиц. Многие города (в том числе, Вавилон) были прямо-
угольными в плане с храмом Мардука («Вавилонская башня») в центре на воз-
вышенности. Помещения во дворцах были длинной до 50 м, но шириной – до 
6 м, так как технология сводчатых перекрытий не позволяла более. Освещение 
осуществлялось через отверстия в сводах. 

Жилые усадьбы горожан были квадратными или прямоугольными в пла-
не, с внутренним двориком, жилыми и хозяйственными строениями по пери-
метру. Существовали также двухэтажные дома. 

В Египте в отличии от Двуречья своды использовались реже, а в основ-
ном применялись балочные конструкции (каменные балки и плиты перекрытия) 
держащиеся на стенах, колоннах и пилонах (квадратных в сечении колоннах). В 
строительстве больше использовался камень, чем сырцовый или обожжённый 
кирпич. Колонны были как монолитными, так и составными, квадратными, 
многогранными, имитирующими свёрнутые в жгут стебли папируса. Иногда 
колонны имели вертикальные желобки (каннелюры), базы-основания и капите-
ли. Капители украшались в виде цветков папируса, лотоса, пальмовых листьев, 
бычьих голов богов или изображений богини плодородия Хатор. По-видимому, 
колонны происходят от деревянных либо каменных столбов. В планировке ха-
рактерна осевая симметрия зданий, сооружений или целых комплексов (в том 
числе, пирамид). Главные фасады часто имели наклонные стены. Видимо, эта 
традиция, сохранилась со времён сводчатых глинобитных конструкций. За фа-
садным пилоном следовал квадратный двор «перистиль» с колоннами. В глу-
бине двора сооружался «гипостиль» – колонный зал, освещённый сверху через 
просветы между уровнями перекрытий. Усадьбы жителей имели внутренний 
дворик и глухие стены. Пирамиды сооружались различных типов, в том числе 
ступенчатые и усечённые. Возможно, пирамиды возникли в результате эволю-
ции ступенчатой подстройки «мастаб». 

В архитектуре государств Ближнего Востока (Хеттское государство, 
Ликия, Кария, Лидия) в основе многих конструкций лежит деревянная колонна 
на каменной базе. Для Финикийской архитектуры характерен синкретизм раз-
личных элементов и технологий, что связано с культурными контактами фини-
кийцев. Финикийцы изобрели капитель с волютами (в виде спиралей), которая 
была позднее воспринята античными греками, как образец для ионической ка-
пители. 
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В Персии были распространены небольшие, квадратные в плане храмы из 
камня, с зубчатыми завершениями, похожими на башни. По-видимому, это яв-
ляется влиянием архитектуры Двуречья. Дворцы персидских царей и знати 
строились на основе балочно-стоечных конструкций – на колоннах. Каннели-
рованные колонны украшались капителями в виде скульптурных изображений 
животных (в основном, быков). Балки и перекрытия были, большей частью, де-
ревянными. 

В Индии применялись разнообразные строительные материалы (камень, 
глина, дерево, бамбук). Из бамбука первоначально сооружались круглые в пла-
не постройки (в том числе, храмы), которые позднее стали строить и из других 
материалов. Постепенно сложилась традиционная схема индийского храма, ко-
торый делился на четыре части (двора) – с воротами в четыре стороны света. В 
центре такого храма располагалось святилище (символ земли, центра или вер-
шины мира) окружённое бассейнами (символ океана) и стенами (символ гор). 

Также в Индии встречаются скальные и пещерные храмы с залами из не-
скольких нефов, рельефами, коридорами и кельями монахов. 

Весьма интересной является конструкция «ступа» – арочное сооружение 
(купол) возникшая изначально из простого холмообразного надгробия (воз-
можно, кургана). Первоначально «ступы» были небольшими надгробными со-
оружениями в виде купола из камня или кирпича с внутренними помещениями. 
Позднее это сооружение стало символизировать перевёрнутую миску (ступку) 
Будды для подаяний. Возможно, от «ступы» происходят индийские купольные 
храмы. 

Значительной оригинальностью отличалась архитектура древнего Китая, 
где уже в I тыс. до. н. э. стали строить пагоды – многоярусные башни из бамбу-
ка или кирпича (балочно-стоечные конструкции) с выступающими, прогнуты-
ми крышами с приподнятыми углами. Из строительных материалов использо-
вались: бамбук, дерево, тростник, глина, терракота, фаянс и фарфор. Конструк-
ция пагоды, по-видимому, была более устойчива в случае землетрясений. Так-
же в Китае появились садово-парковые комплексы (с дворцами, прудами, бас-
сейнами, рощами и садами) органично вписывающиеся в природные ландшаф-
ты. В древней японской архитектуре прослеживается значительное влияние 
Китая, что выражается в распространённости конструкций типа пагоды. Также 
здесь встречаются пагоды с центральной колонной, что делало их наиболее ус-
тойчивыми в случае землетрясений. 

Античная и средневековая европейская архитектура. В середине 
I тыс.до н.э. складывается античная ордерная система – одна из величайших 
вершин развития древней архитектуры. 
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В Минойский период было распространено сооружение с «мегароном». 
Это центральный прямоугольный зал дома, дворца, храма поддерживаемый 
обычно 4 колоннами в центре. От мегарона позднее начинается развитие грече-
ского храма. Существовали многоэтажные дворцы. В Микенский период в цен-
тре мегарона располагался очаг. В гробницах микенской культуры известны 
ложные купола и ложные своды (каждый высший ряд кирпичей в кладке вы-
ступает над низшим). В сооружениях использовались в основном балочно-
стоечные конструкции: стены, пилоны (столбы) и колонны (3 частные: база, 
ствол и капитель). Колонна иногда сужалась к низу. Весь груз стены над вхо-
дом должен был давить не на балку (каменную плиту) а на стойки. 

В античной Греции основой строения стал микенский мегарон. Ранние 
храмы строились из сырцового кирпича и перерывались деревянной двускатной 
крышей. Часто колонны тоже были деревянными. В ранний период до 
V в. до н.э. сформировалась планировочная схема, которая легла в основу по-
следующих сооружений. 

Все пропорции храмов рассчитывались специально. Основной объём 
храма был окружён колоннадой. Каменную кладку возводили сухим способом 
без раствора. Конструкция усиливалась деревянными или металлическими ши-
пами, скобами или шпонками внутри стены. Стены облицовывались каменны-
ми плитами. 

Всё внутреннее пространство храма делилось колоннами на три нефа. В 
центральном располагались алтарь и статуя божества. Кроме прямоугольных 
храмов иногда строились круглые (центрические) – «периптеры». 

Постепенно сложилось три архитектурных стиля (ордера) культового 
(храмы), дворцового (дворцы, арки) и гражданского (общественные здания, го-
сударственные органы управления, театры, спортивные сооружения, рынки, 
бани) назначения. 
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Дорический (с VI в. до н.э.) – наиболее ранний, простой, строгий, массив-
ный, суровый (грубый) геометрический стиль. Размеры отдельных частей и 
элементов храма рассчитывались из общих размеров храма. 

Для дорического ордера характерны такие признаки: храм располагался 
на трёхступенчатом основании – «крепиде», сплошной ряд мощных, приземи-
стых, напоминающих мужскую фигуру, слегка конических, колонн без базы, 
прорезанных каннелюрами (вертикальными желобками на стволе колонны или 
пилястры), установленных на небольшом расстоянии друг от друга, обеспечи-
вая надёжность положенных на них таких же мощных блоков. Двускатная 
крыша имела небольшой уклон. На треугольном фронтоне обычно располага-
лись скульптуры или рельефы. Для украшения храмов применялась не яркая 
раскраска и небольшое количество декора. 

Ионический (стиль сформировался в Малой Азии с V в. до н.э.). Это более 
лёгкий стиль. Стройные колонны, напоминали женскую фигуру, с базой, ство-
лом и прорезанными каннелюрами. Капитель состояла из двукратных завитков 
– волют. Присутствовала яркая раскраска и обильный декор. Часто элементы 
ионического и дорического стиля смешивались, широко использовались 
скульптуры и рельефы. 

Коринфский (окончательно сложился в римский период) стиль характери-
зуется высокими колоннами с базой, наличием каннелюров, пышной четырех-
сторонней капители состоящей из рядов листьев аканфа (аканта) и небольших 
волют. Также применялись декор, рельефы и росписи. 

Позднее сложились ещё два ордера: композитный (сложный) – римский 
стиль, схожий с коринфским и ионическим; и тосканский – схожий с дориче-
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ским и этрусской архитектурой (характерен
Римская архитектура берёт начало

ных приемов. Под влиянием этрусков
(арочные) конструкции, помимо балочно
ния с большими внутренними пространствами
дами. Сооружались прямоугольные, а 
ские в плане сооружения, арочные мосты
ское гражданское строительство преобладало

В Риме наиболее популярным типом
ки. Базилика (от греческого – «царский 
плане здание, разделённое внутри рядами
ных нефов. Средний неф, более высокий
боковых нефов и заканчивается полукруглым
Иногда существовал также поперечный 
нием крестовых сводов). Базилика с 
стообразную планировку. По типу базилик
стианские храмы. 

В европейской христианской 
«римские» базилики, позже сложился купольный византийский храм (V – 
VIII вв.), на смену которому пришел романский архитектурный стиль кон-
ца IX – XIII вв. 

«Римские» базилики являются главной планировочной схемой для доро-
манской (раннероманской) архитектуры Европы (V – IX вв.). Так строили хра-
мы, монастыри, гражданские и дворцовые строения. Раннесредневековые хри-
стианские базилики имели «Т»-
образную, либо крестообразную плани-
ровку в виде вытянутого («латинского») 
креста. Иногда в базиликах встречаются 
два поперечных нефа, гранёные купола 
и внутренние галереи. Кроме базилик, 
возводились центрические храмы – 
квадратные, либо 8-гранные. 

Для византийской архитектуры (V 
– XV вв.) наиболее характерным явля-
ется купольный (крестово-купольный) 
храм – прямоугольная, либо квадратная 
в плане постройка с несколькими купо-
лами. Каждый купол располагался на 
барабане – круглой конструкции распо-
ложенной между крышей храма и купо-
лом. Храмы имели большое количество 
сводчатых перекрытий, значение кото-
рых весьма велико. В империи строи-
лись также и базилики с куполами. Зна-
чительное распространение получила 5-

 для эпохи Возрождения). 
 от греческих и этрусских строитель-
 широко использовались сводчатые 
-стоечных. Здесь строились сооруже-

, несколькими крестовыми сво-
также квадратные и круглые центриче-

, триумфальные арки. В целом рим-
 над культовым. 

 общественных зданий были базили-
дом») – это вытянутое, прямоугольное в 

 колонн или столбов на 3 – 5 продоль-
, освещается через окна над крышами 

 алтарным выступом – апсидой. 
неф – трансепт (обычно с использова-

трансептом имела «Т»-образную, либо кре-
 в IV – VI вв. строились первые хри-

архитектуре первоначально существовали 
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купольная схема храма. Внутреннее пространство храма, разделенное колонна-
ми и нефами, представляло собой равносторонний («греческий») крест. Воз-
можно, квадратная планировка является влиянием восточной культуры на ви-
зантийские архитектурные традиции. 

Романскому искусству (IX – XIII вв.) свойственен дух суровости и тяже-
ловесности. Это проявлялось в массивных стенах с узкими, подобными бойни-
цам, проёмами окон и ступенчато-углубленных порталах. В романском стиле 
возводили монастыри, церкви, замки и иные крепостные сооружения. В основе 
планировки романских церквей лежала это базилика с поперечным нефом – 
трансептом. Романские сооружения всегда гармонично вписывалось в окру-
жающую природу и выглядели особенно прочными и основательными. Основ-
ными постройками в этот период были храм-крепость и замок-крепость. Глав-
ным элементом композиции монастыря или замка становится башня – донжон. 
Вокруг неё располагались остальные постройки, составленные из простых гео-
метрических форм – кубов, призм, цилиндров. Романские храмы имели увели-
ченную восточную (алтарную) часть и большую высоту, чем ранее. Применя-
лись различные типы сводов, мощные стены и колонны. Для внешнего убран-
ства часто применялась скульптура. Рельефы чаще всего находились на запад-
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архитек-
туры. В отличие от романских церквей с их четкими, легко обозримыми фор-
мами, готические постройки очень сложны. Для них характерны: каркасная 
система строений, стрельчатые арки, опиравшиеся на столбы, боковой распор 
крестовых сводов, высокие ажурные башни, вытянутые стрельчатые окна с 
многоцветными витражами. Храмы украшают стрельчатые порталы, статуи и 
орнаменты. В этом стиле строились также ратуши, жилые дома и рынки. 

Восточная средневековая архитектура. В мусульманской средневеко-
вой архитектуре преобладала квадратная планировочная схема. Культовая и 
гражданская архитектура включала: храмовые комплексы (мечети и минареты), 
учебные заведения (мектебы и медресе), постоялые дворы (караван-сараи), 
дворцы, общественные бани (хамам), гробницы (мазары и мавзолеи). Мусуль-
манская архитектура испытала существенное влияние христианской архитекту-
ры (византийской, армянской, романской). 

 

ном фасаде. Изображались по большей части  религиозные сюжеты. 
Готический стиль (XII-XVI вв.) – стиль церковной (в основном) 



 
Характерными элементами храмов являлись большие купола разных ти-

пов (высокие, низкие, луковичные), внутренние галереи, балконы. Преобладали 
сводчатые конструкции. Также часто использовались колонны. В украшении 
храмов встречаются мозаики, майолики (отделка из обожженной глины, покры-
тая цветной глазурью), изразцы и каменные рельефы. Распространённым был 
геометрический и растительный орнамент, а также стилизованные надписи. 

Характерной чертой мусульманского зодчества является объединение ме-
чети и связанных ней учреждений в единый объём (мечеть, медресе, баня и 
мавзолей). В XI – XV вв. на Ближнем Востоке, в Крыму, Средней Азии и Золо-
той Орде распространяется сельджукский стиль и орнамент, сложившийся под 
влиянием византийской и армянской христианской архитектуры. Храмы имели 
центрическую квадратную планировку подобную римским и христианским ба-
зиликам. Сельджукский узор состоял из геометрической плетенки, стилизован-
ных растительных мотивов и надписей, 
а также фигурной скульптуры. 

Другой более сложный тип хра-
мового либо дворцового комплекса со-
стоял из двух частей. Передняя часть 
представляла собой окружённый ко-
лоннадой двор с колодцем или бассей-
ном для омовений. Иногда здесь распо-
лагался сад. Вторая, главная часть – мо-
лельня, либо основное помещение 
дворца, располагавшееся со стороны 
обращённой на кыблу (к Мекке). Мо-
лельня представляла собой прямоуголь-
ное многонефное пространство. Мина-
рет (башня для призыва мусульман на 
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молитву) обычно имел цилиндрическую 
(реже, гранёную) форму и сужался к 
верху. 

Гробницы (мавзолеи) чаще имели 
центрическую планировку («башен-
ную» или «кубическую»), либо пор-
тально-купольную. Мавзолеи имели 
различное завершение кровли: много-
гранную или каннелированную башню 
с конусообразной крышей, либо кони-
ческую крышу. 

Русская архитектура. Русь восприняла
работала византийскую архитектурную традицию. В русской архитектуре прак-
тически сразу проявляются самобытные черты. Так, в основе планировки киев-
ского Софийского собора лежал византийский 5-ти нефный принцип. Но в то 
же время храм имел 13 куполов над сводами. Такая многоглавность не встреча-
ется в византийских храмах, но типична для древнерусского деревянного зод-
чества (пример – 20-ти главая церковь в Кижах). 

В XII в. в русских землях утвердился тип крестово-купольного храма: 
шести- или четырехстолпный, одноглавый с полукруглой (или луковичной) 
главой на высоком барабане – цилиндрической или многоугольной верхней 
части здания, служащей основанием купола. Храм ориентировался алтарной 
глухой стеной на восток (алтарь находился в апсиде). Фасад имел трехчастное 
деление с помощью лопаток, завершающихся полукружиями – закомарами. 
Наиболее яркими примерами выступают церковь Покрова на Нерли и Дмитров-
ский собор во Владимире. В это время на Руси складываются определенные ар-
хитектурные школы: киевская, новгородская, псковская, владимирская и дру-
гие. На русскую архитектуру этого периода оказывал влияние: романский 
стиль, архитектура Византии, Скандинавии и северных германских земель. 
Владимиро-суздальская архитектура испытала влияние романского стиля Ита-
лии. Здесь прослеживается меньшая монументальность, строгость, стройность, 
стремление ввысь, рельефы и украшения стен, пояса из арочек и колоннок, ро-
манский портал, лепные украшения. В псковской и новгородской архитектуре 
распространены небольшие храмы со 
ступенчатой конструкцией сводов. 
Многие из церквей были похожи на 
русские избы. 

С XV в. начинается возвышение 
Москвы. Особенно оживленное строи-
тельство шло внутри Кремля: Успен-
ский собор (1475-1479 гг.), Благовещен-
ский собор (1484-1490 гг.), Архангель-
ский собор (1505-1509 гг.), с 1485 г. на-
чинается сооружение новых кремлёв-
ских стен. 

, заимствовала и творчески пере-
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Нового расцвета достигает русская
ся шатровый стиль, копирующий 
Здание шатрового храма завершается не 
По-видимому, шатровый стиль возникает
так как в дереве чрезвычайно трудно 
элемента храма византийского типа. 
складывание шатрового зодчества. 

Наиболее яркими примерами 
ния в с. Коломенском (1533 г.) и церковь
Блаженного). В середине XVII в. патриарх
церкви, однако в этом стиле продолжали
XVIII вв., а также деревянные храмы. 

Стиль барокко (вычурный, странный) появился в Европе в XVI в. в Ита-
лии. Это было ярким выражением идей Возрождения о многообразии и много-
плановости человеческой личности, обладающей огромными возможностями, 
борющейся, конфликтующей, драматичной. Использование штукатурки возрас-
тает. Огромное значение приобретают своды различных видов. Большее значе-
ние уделяется декору, живописи, скульптуре, симметрии деталей. 

Русское раннее барокко называют московским или нарышкинским. В 
подмосковных имениях Нарышкиных в этом стиле построено руками крепост-
ных мастеров несколько церквей. 

В стиле нарышкинского барокко выстроен Троицкий собор, стоящий на 
Музейной площади Саратова. Троицкий собор сооружен в 1694-1701 гг. Как 
предполагают, строителем саратовского собора мог быть один из мастеров кру-
га Я. Г. Бухвостова, известного крепостного архитектора и создателя ряда инте-
ресных зданий храмов в Подмосковье в этом стиле. Композиция собора тради-
ционна для того времени. На четырехугольном основании (четверике) покоится 
восьмигранный объем (восьмерик). На восьмерике поставлен изящный барабан, 
образующий как бы башенку с золоченым куполом. Тонкие колонки по углам, 
ребрам граней, орнамент под карнизом, золотая «луковица» – купол образуют 
живописный наряд. Он дополняется 
пышными наличниками окон и их за-
тейливыми узорами. Все это создает 
неповторимый, праздничный облик 
здания. Еще красивее стол собор после 
пристройки к нему в середине XVIII в. 
шатровой колокольни. Высокий шатер с 
маленькой золоченой главкой, открытой 
галереей, украшенной резными баляси-
нами, легкими арками, кокошниками, а 
также окна – «слухи» по граням шатра, 
придают колокольне нарядную декора-
тивность. Выглядит колокольня легкой, 
стройной, как бы устремленной ввысь. 

 архитектура в XVI в. На Руси сложил-
деревянные башнеобразные сооружения. 

куполом, а вытянутым острым шатром. 
 изначально в деревянном зодчестве, 

передать форму купола – необходимого 
Также возможно восточное влияние на 

шатровых храмов являются: храм Вознесе-
 Покрова что на рву (храм Василия 
 Никон запретил строить шатровые 
 возводить колокольни в XVII – 



В XVIII в. барокко в России приобретает западноевропейские черты (на-
пример, Екатерининский дворец в Царском селе, Зимний дворец, Смольный 
институт и другие). Выдающимися архитекторами, работавшими в данном сти-
ле, были: В. В. Растрелли, Д. В. Ухтомский, С. И. Чевакинский. В середине 
XVIII в., на основе барокко сложился стиль рококо, распространившийся также 
в России. 

Во второй половине XVIII в. в 
России, как и во многих европейских 
странах, на основе классического 
барокко, распространяется новый 
архитектурный стиль – классицизм. 
Классицизм, подобно архитектуре 
Возрождения, связан с использованием 
традиций античных ордеров и 
эллинистической архитектуры. Здесь 
четко выдерживается принцип соразмерности частей, вновь возрождаются бе-
лоснежные портики и храмы античного вида (архитекторы В. И. Баженов, 
М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Классицизм проявился в разных видах: палладио 
(начало XVIII в.), античный (середина XVIII в.), эллинистический (XIX в.), ам-
пир (XIX в.) 

Первая половина XIX в. – эпоха расцвета русского ампира, для которого 
характерны массивные монументальные формы в сочетании с богатым деко-
ром, в котором преобладали военные эмблемы, рельефы, орнаменты и колонна-
ды, опиравшиеся на художественное наследие Рима, Греции и Египта. В раз-
личных сооружениях прослеживается «П»-образная, полукруглая либо круго-
вая планировка. Стиль служил воплощением идеи сильной государственной 
власти, воинской славы, разума и рационализма, просвещения, натурализма 
жизни и возвращения к природе. В ампире строили, в основном, правительст-
венные учреждения, театры, храмы (архитекторы А. Н. Воронихин, 
М. Ф. Казаков, О. И. Бове). Классицизм проявился также в архитектуре дворян-
ских усадеб и парков (XVIII – XIX вв.), многие из которых стали памятниками 
архитектуры. 
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В Саратове сохранился ряд особ-
няков, построенных в стиле русского 
классицизма. Это бывшие особняки Ус-
тинова (ул. Лермонтова, 34 – архитек-
тор И. Ф. Колодин), Катенева 
(ул. Челюскинцев, 12 – архитектор 
В. И. Суранов), Тюльпина 
(ул. Чернышевского, 209) и другие. Все 
они имеют колонные портики с тре-
угольными фронтонами. Несколько от-
личается от них бывший особняк купца 
Корнилова (ул. Московская, 17). Его 
угол выполнен в виде покрытой купо-



лом ротонды, украшенной колоннами. Сохранились в Саратове и дома в стиле 
русского классицизма, построенные без 
колонн по «образцовым фасадам» (ти-
повым проектам). 

Здания в стиле русского класси-
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цизма имеются и в г. Вольске: гостиный 
двор (ныне гостиница «Цемент»), зда-
ние Уездного Земства (ныне Дом твор-
чества юных), бывшие особняки Мяс-
никова (ныне краеведческий музей), 
Брюханова (жилой дом) и другие. Все 
они построены в первой четверти 
XIX в. 

С ростом населения городов увеличивается плотность строительства, 
особенно в центральных районах. Высота построек, из-за нехватки площадей, 
все больше увеличивалась, а одноэтажные особняки и домики вытеснялись. 
Появился спрос на совершенно новые здания, отличные назначением, величи-
ной, непохожестью архитектурного облика

Уже в классицизме XIX в. стали 
Строятся железные мосты (подвесные
конце XVIII – первой половине XIX вв. 
черты романтического направления. Это
парковой архитектуре, строительстве мостов. В романтизме прослеживаются 
черты готики восточных культур. Идея связи с природой рождает концепцию 
английского парка и популярность свободных композиций китайского и япон-
ского сада. 

С 1830-х гг. – в Европе появилось стремление к поискам своего нацио-
нального стиля, что проявилось в возникновении неоренессанса и неоготики 
(псевдоготики). Возрастает количество различных новых строений (банки, 
биржи, административные здания, рынки, офисы, вокзалы, театры, музеи, биб-
лиотеки, школы, вузы, торговые вы-
ставки, павильоны), появляются типо-
вые жилые дома. Происходит постепен-
ный отказ от классических форм. По-
добная картина наблюдалась и в Рос-
сии, где начались поиски национально-
го стиля основанного на древнерусских 
формах. 

При Николае I выдвинулся та-
лантливый архитектор К. А. Тон, пред-
ставивший императору в 1832 г. проект 
Храма Христа Спасителя. Храм был 
строился на протяжении нескольких де-
сятилетий – в 1837-1883 гг. Императору 
понравился проект и сам стиль по-

. 
использоваться железные конструкции. 
 и разводные), чугунные ограды. В 
в архитектуре классицизма появлялись 

 наиболее проявилось ландшафтно-
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добных сооружений. Особым указом, 
«Атлас образцовых проектов церквей», 
изданный К. А. Тоном, был объявлен 
главным источником при постройке 
«типовых» церквей в России. Именно с 
этого времени появляется понятие «то-
новская архитектура», применявшееся 
к государственному, в основном, цер-
ковному строительству. Кроме, Боль-
шого Кремлевского дворца в Москве, 
ставшего символом Российской госу-
дарственности, по образцам «Атласа» 
строились церкви и храмы во всей им-
перии. 

Параллельно с государственной 
«тоновской архитектурой» стал скла-
дываться национальный псевдорусский 
(русско-византийский) стиль, офор-
мившийся в середине – второй половине XIX в. (архитекторы М. Н. Чичагов, 
Д. Н. Чичагов, А. Н. Померанцев, Н. И. 
диции древнерусской и московской 
чательных построек в псевдорусском 
хитекторы – А. А. Парланд и архимандрит
ле строились как храмовые, так и гражданские

В середине XIX в. русский классицизм
выми теперь считаются здания с богатыми
чего привлекаются архитектурные элементы
(романский, готический, барокко, классицизм
приходит многообразие. Декор фасада 
дома, построенные по законам класси
обретают эклектичное оформление. Во многих жилых постройках прослежива-
ется наследие барокко. 

Поздеев и другие), возрождавший тра-
архитектуры XII – XVII вв. Одной из заме-
стиле является Храм Спаса на крови (ар-

 Игнатий (Малышев)). В данном сти-
 постройки. 

 уступает место эклектике. Краси-
 декоративными украшениями, для 

 различных стилей прошлых эпох 
). На смену единообразию форм 

теряет чувство меры и простоту. Старые 
цизма, начинают перестраиваться и при-

Одним из выразителей эклектики в архитектуре Саратова был Алексей 
Маркович Салько (1838-1918 гг.). По его проектам построено много частных 
домов, церквей, мостов, плотин, во 
многих местах Саратовской губернии. В 
Саратове его сооружения называли по-
строенными в стиле «салькоко», на-
столько они отличались громоздкостью, 
однообразностью, обилием декора на 
фасадах. Наиболее удачными работами 
А. М. Салько являются здания: фельд-
шерской школы (1899 г. – 
ул. Чернышевского), коммерческого 
училища (1905 г. – ул. Советская, 60), 



дома Вакурова (1874 г. – Театральная пл., 1), управления Рязано-Уральской же-
лезной дороги, гостиницы «Московская» и другие здания. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. формировался стиль фабричной 
(промышленной) архитектуры, во многом связанный с влиянием западной ар-
хитектуры, эклектики и псевдоготики. В храмовой архитектуре немецких коло-
ний Поволжья проявлялся псевдоготи-
ческий стиль. 

В начале XX в. на смену эклекти-
ке пришел новый стиль — модерн. По-
явление модерна в архитектуре связано 
с созданием новых материалов и техно-
логий, в частности бетона, железобето-
на и металлоконструкций. Появляются 
сооружения на металлическом каркасе: 
мосты, вокзалы, промышленные объек-
ты. Здания модерна динамичны, их 
формы подвижны и лаконичны. Декор становится в основном орнаментальным. 
Упор делается на утилитарные, а не на эстетические параметры зданий. Проис-
ходят изменения в градостроительных концепциях – возникает функциональ-
ное зонирование (районная планировка) индустриальных городов. В проектах 
сооружений наблюдается индивидуализм (персональный модерн) и отказ от 
традиций. На новом уровне возникает идея связи архитектуры с другими вида-
ми искусства – скульптурой, живописью, а также с научно-техническими дос-
тижениями. В этой связи происходит переплетение технических и функцио-
нальных аспектов построек с художественными. 

В Саратове известны постройки таких архитекторов, как П. М. Зыбин 
(храм-часовня «Утоли моя печали» около парка «Липки» – ул. Волжская, 36; 
Городской общественный банк – Театральная пл., 13), С. А. Каллистратов (зда-
ние Консерватории и гостиницы «Астория»), В. А. Люкшин («Крытый рынок»), 
К. Л. Мюфке (автор первых корпусов университета) и другие. 

В 1920-1930-х гг. модерн сохраняет своё значение. В его рамках развива-
ется также неоклассическое направление 
(академизм). В целом архитектурная 
стилистика различных направлений мо-
дерна между первой и второй мировы-
ми войнами характеризуется соперни-
чеством между историзмом, роман-
тизмом и экспрессионизмом (Германия, 
Голландия), с появившимися новыми 
авангардными направлениями: футу-
ризмом (Италия), супрематизмом 
(СССР), конструктивизм (СССР), не-
опластицизмом (Голландия), кубизмом 
(Чехословакия), декоративизмом (Че-
хословакия), пуризмом (Франция). 

 128



Футуризм и супрематизм – сти-
ли, возникшие в результате романтиче-
ского преклонения перед машинной ци-
вилизацией. Архитектурные сооруже-
ния и городская планировка мыслились 
в виде механизма, машины, верфи, от-
дельных деталей. Эти направления дали 
толчок так называемому пространст-
венному урбанизму – функциональному 
зонированию городов. Французский пу-
ризм исходил из идеи строительства 
зданий на основе простейших геометрических фигур (куб, призма, цилиндр, 
конус, шар). 

С середины 1920-х гг. большее распространение получают конструкти-
визм и функционализм, в которых заметно неоклассическое направление. Совет-
ский конструктивизм воплощал идеи Октябрьской революции. В этих стилях 
сами конструкции являлись элементами архитектурного декора. Советский 
конструктивизм характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью 
форм и монолитностью внешнего облика. Представители конструктивизма раз-
работали так называемый «функциональный» метод проектирования (функцио-
нализм), основанный на научном анализе особенностей функционирования зда-
ний, сооружений и градостроительных комплексов. Характерные сооружения 
конструктивизма и функционализма: промышленные здания, дома культуры, 
клубы, жилые дома, фабрики-кухни, дворцы труда, дома-коммуны, театры, ре-
дакции, спортивные комплексы. В развитии конструктивизма наблюдается два 
периода расцвета и наибольшего распространения: 1) середина 1920-х – сере-
дина 1930-х гг.; 2) с 1960-х гг. – по настоящее время. 

Функциональный метод (функционализм) – это теоретическая концепция 
зрелого конструктивизма второй половины 1920-х гг., основанная на научном 
анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроитель-
ных комплексов. Идейно-художественные и утилитарно-практические задачи 
рассматривались в совокупности. Каждой функции соответствовали рацио-
нальные объёмно-планировочная структуры (форма определяется функцией). 
Дом, по идее функционалистов, был «машиной для жилья» (Ле Корбюзье). Это 
во многом определяло безликость, се-
рийность и «ульеподобность» типовых 
проектов с минимальной внешней от-
делкой. Функционалисты были против 
стилизаторского отношения к конструк-
тивизму. В функционализме использу-
ются лапидарные прямоугольные фор-
мы. Основные применяемые материалы: 
монолитный и сборный железобетон, 
стекло, реже – кирпич. Преобладающие 
цвета: серый (цвет неоштукатуренного 
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бетона), жёлтый и белый, при отсутствии орнаментации. Часто встречаются 
плоские («эксплуатируемые») кровли, а также ленточное остекление – распо-
ложение окон на фасаде в виде сплошных горизонтальных полос для промыш-
ленных, общественных и жилых зданий. Нижний этаж полностью или частично 
освобождался от стен для использования пространства под общественные 
функции (магазины, стоянки, офисы). 

В качестве противоположности 
функционализма в мировой архитектуре 
1930-х гг. стали проявляться тенденции, 
которые возвращали в архитектуру 
традиционные композиционные 
принципы и использование 
классических форм. Эти тенденции 
проявились в различных общественных 
и культурных условиях, имели 
различные причины возникновения и 
смысл. В связи с этим принято говорить о распространении традиционализма, 
формального историзма и неоклассических тенденций. 

В ряду этих процессов, с середины 1930-х гг. в советской архитектуре 
конструктивизма всё большее значение приобретает неоклассическое направ-
ление и складывается своеобразный стиль «сталинский ампир». Именно в этот 
период в 1934 г. были созданы Академия архитектуры СССР и Союз архитек-
торов СССР. Для сталинского ампира были характерны ансамблевая застройка 
улиц и площадей, где архитектура выступала в синтезе со скульптурой и живо-
писью. Весьма частым было использование классических архитектурных орде-
ров. Для многих общественных зданий были характерны барельефы с гераль-
дическими композициями и изображениями народа (трудовые и боевые сцены). 
В оформлении зданий и сооружений широко использовался мрамор, бронза, 
ценные породы дерева и лепнина. Многие здания и сооружения, внешне богато 
декорированные, сохраняли в своей планировке и деталях конструктивистскую 
и функционалистскую основы. В сталинском ампире создавались Дворцы 
Культуры, спортивные комплексы, вокзалы, индустриальные центры, санато-
рии, пионерские лагеря, станции метрополитена, целые архитектурные ансамб-
ли и парки в 1930-1950-х гг. Крупнейшие сооружения, выполненные в сталин-
ском ампире: здания МГУ и МИДа, Площадь Дружбы Народов, Арка главного 
входа Всесоюзной Сельскохозяйствен-
ной Выставки. Кроме того, в этом стиле 
строились также жилые дома («сталин-
ки») во многих городах СССР в 1930-
1960-х гг. 

В период после Второй Мировой 
войны и до настоящего времени конст-
руктивизм и функционализм постоянно 
развивались и продолжают являться 
стилями современной архитектуры. Оба 
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стиля сыграли главную роль в формировании современного международного 
стиля гражданской архитектуры. В целом международному стилю присущи 
различные, иногда, противоречивые черты. В некоторых сооружениях просле-
живаются черты историзма. В других – тенденции антропоморфизации, когда 
сооружение представляется в виде человеческого, или иного живого организма 
и растения (в том числе, современное направление био-тек). Последним прояв-
лением международного стиля является стиль Хай-тек (высокие технологии). 
Для хай-тека характерно использование структуры и конструкций здания, за-
частую вынесенных наружу, как архитектурных или орнаментальных элемен-
тов (лифты, лестницы, вентиляционные системы). Это в значительной степени 
связано с конструктивизмом, функционализмом и кубизмом. В проектировании 
и строительстве используются высокие технологии с применением стекла, пла-
стика и металла. В отделке широко используется серебристо-металлический 
цвет. 

 
§ 2. Краеведческий музей 

Общая характеристика музеев. Музей – постоянное некоммерческое 
учреждение, находящееся на службе общества и его развития и открытое для 
людей, оно приобретает, сохраняет, изучает, популяризирует и экспонирует в 
образовательных, просветительных и развлекательных целях материальные 
свидетельства человека и окружающей его среды. 

Музеи обладают различными социальными функциями. Функция доку-
ментирования с помощью предметов музейного значения отражает различные 
факт, события, процессы и явления в обществе и природе. Важнейшей является 
функция образования и воспитания. Определённое значение имеет функция ор-
ганизации свободного времени. В качестве самостоятельных социальных функ-
ций музеев можно выделить научно-исследовательскую, хранительскую (ох-
ранную) и коммуникативную. 

Существуют музеи различного профиля: естественно-научные, историче-
ские, художественные, архитектурные, литературные, театральные, музыкаль-
ные, музеи науки и техники, промышленные, сельскохозяйственные, педагоги-
ческие. 

Исторические музеи делятся на: 1. общеисторические музеи широкого 
профиля; 2. археологические; 3. этнографические; 4. военно-исторические; 
5. музеи политической истории; 6. музеи истории религии; 7. историко-
бытовые; 8. монографические (посвящённые отдельным историческим лицам, 
событиям, учреждениям, коллективам); 9. прочие исторические (музеи города). 
Однако тематика, связанная с историей, присутствует и во многих других музе-
ях. 

Музеи широкого профиля называют комплексными. Самыми распростра-
нёнными из них являются краеведческие музеи, сочетающие в себе историче-
скую, естественно-научную, художественную и литературную составляющие. 
Комплексным профилем обладают также музеи-ансамбли и музеи-заповедники, 
созданные на основе памятников архитектуры, их интерьеров, окружающих 
территорий и различных сооружений. 
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По принадлежности (юридическому положению) музеи могут быть госу-
дарственными (республиканскими, краевыми, областными, районными и ве-
домственными); общественными (народными), созданными при органах куль-
туры, в школах и учреждениях, в организациях и на предприятиях; и частными. 

По признаку общественного назначения музеи можно разделить на науч-
но-исследовательские (ориентированные на специалистов), научно-
просветительские (ориентированные на массового посетителя) и учебные (ори-
ентированные на школьников и студентов). 

Примечание. Из основных направлений и видов научно-
исследовательской работы музеев можно назвать: 1) Научные исследования в 
рамках профильных (для музея) наук на основе музейных коллекций источни-
ков, и их публикации; 2) Музееведческие исследования (разработка научной 
концепции музея; исследования в области комплектования, хранения, охраны, 
консервации и реставрации фондовых материалов; изучение музейных предме-
тов и коллекций; исследования в области музейной коммуникации, педагогики 
и психологии; исследования в области истории, теории и методики музейного 
дела). 

Музейные фонды и их комплектование. Фонд любого музея длится на 
основной фонд (хранилище памятников истории и культуры – музейных пред-
метов) и научно-вспомогательный фонд. Предметы музейного значения (му-
зейные предметы) – объекты и предметы, обладающие научной, художествен-
ной, исторической или мемориальной ценностью, которые имеют значимость 
для использования в музее. Научно-вспомогательный фонд музея – хранилище 
не обладающих свойствами музейных предметов, но помогающих их изучать и 
экспонировать: карт, схем, таблиц, графиков, планов, моделей, макетов, рекон-
струкций, муляжей. Витрины, шкафы, стенды, аудиовизуальные средства и 
другое музейное оборудование, которое включается в экспозицию в состав му-
зейных фондов не входит. Сами музейные предметы неравнозначны и делятся 
на типовые и уникальные. Они могут образовывать отдельные коллекции, со-
ставленные по систематическому, тематическому и мемориальному признаку 
(быть связанными с какой-либо личностью или историческим событием). 
Встречаются личные коллекции – собранные частным лицом. 

Музейные предметы делят на шесть типов: 
1. Вещественные источники (орудия труда, оружие, утварь); 
2. Изобразительные источники (живопись, графика, скульптура); 
3. Письменные источники (летописи, документы, редкие книги, стати-

стические материалы, литературные и публицистические произведения, карто-
графические материалы); 

4. Фонические источники (записи речи, музыки, шумов) на восковых 
валиках, патефонных или граммофонных пластинках, магнитных лентах и ком-
пактных дисках; 

5. Фото-источники (слайды, фотографии, негативы на плёнке или 
стекле, фотоотпечатки на бумаге, керамике, металле, диапозитивы на стекле 
или плёнке, цифровые фотографии); 
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6. Кино-источники, записанные на аналоговой плёнке, магнитофонной 
ленте или цифровых носителях. 

При изучении музейных предметов применяются методы искусствоведе-
ния, археологии, естественных и других наук. Необходима атрибуция (опреде-
ление) предмета – то есть, выявление присущих музейному предмету признаков 
(физических свойств, функционального назначения, истории происхождения и 
бытования). Для этого устанавливается материал и способ изготовления пред-
мета (ручной, механический, ковка, чеканка, литьё, живопись, гравюра, лито-
графия, письмо, печать), цвет, форма, размер, вес, устройство, авторство, сти-
листические особенности, время и место создания и бытования предмета, его 
социальная, этническая, мемориальная принадлежность, тема, сюжет, надписи 
и клейма, степень сохранности и повреждения. Для различных категорий пред-
метов существуют иллюстрированные справочники-определители. 

Следующим этапом изучения музейных предметов является классифика-
ция и систематизация, призванная установить взаимосвязи предметов. Она за-
ключается в делении предметов на группы по признакам родства и различия, 
разработанным самим музеем. Принципы классификации могут быть различ-
ными (хронология, география, авторство, тематика). 

Завершающий этап изучения музейных предметов – критический анализ 
и интерпретация (истолкование) их как источников знаний и эмоций. При этом 
устанавливается подлинность, достоверность, объём содержащейся в них ин-
формации, принадлежность к типовым или уникальным предметам, музейная 
ценность. 

Комплектование фондов музея может быть систематическим, тематиче-
ским и комплексным. Формы комплектования весьма разнообразны: закупка, 
дарение, обмен, целевые заказы, экспедиционные работы. Предмет, поступаю-
щий в музей, предварительно оформляется актом приёма и легендой. Легенда – 
описание музейного предмета, которое содержит сведения о его происхожде-
нии, среде бытования, способах применения и о владельце предмета. Каждый 
предмет должен быть подвержен экспертизе специалистов, дающих письмен-
ное заключение. При приёме предметов дар заключается договор дарения, при 
закупке – договор купли-продажи, при обмене – договор мены. После этого со-
ставляется акт о приёме предметов на постоянное хранение, а если это коллек-
ция – то к акту прилагается коллекционная опись. 

Учёт музейных фондов – является одним из основных направлений 
фондовой работы. В процессе учёта составляется учётная документация по ус-
тановленным формам. В ней содержатся данные об отдельных предметах и 
группах предметов, о порядке их поступления в музей и в различные фондовые 
подразделения. Большинство документов имеют юридическую силу, подлежат 
регистрации и вечному хранению. Это акты приёма, акты выдачи, книги посту-
плений, книги научной инвентаризации. 

Первым составляется акт приёма предметов на постоянное хранение (в 3-
х экземплярах). Предметы вносятся в книгу поступлений музейных предметов 
(основного фонда) или в книгу учёта научно-вспомогательных материалов. 
Предметы, поступающие в музей на временное хранение, вносятся в книгу по-
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ступлений во временное пользование. Единица учёта или единица хранения 
может быть как отдельным предметом, так и коллекцией предметов. Регистра-
ция в книгах поступлений производится с учётом всех сведений, зафиксиро-
ванных в актах приёма и полевой документации. Описание предмета делается 
на основе результатов его атрибуции. Уникальные предметы фотографируются. 
Также в книгах фиксируются данные о времени, источнике, способе поступле-
ния, сохранности предмета, его стоимости (при покупке), сопроводительных 
документах, номер акта и дата записи. Для научной работы создаётся учётная 
картотека на карточках и в электронном виде. Для быстрого поиска предметов 
составляются топографические картотеки и описи, где фиксируется место хра-
нения каждой учётной единицы. 

Все акты и книги являются официальными юридическими документами 
со всеми их атрибутами: нумерацией и прошивкой листов, подписями храните-
лей или руководителей музеев, а также печатями. Каждый предмет получает 
два номера: по книге поступлений и по научному инвентарю, которые записы-
ваются на нём в виде шифра: СОМК КП 5677/А – К 233. Шифр наносится на 
таких местах, чтобы не причинять ущерба внешнему виду предметов или на 
этикетках и упаковках. Металлические предметы шифруются эмалевой крас-
кой, керамические – масляной или тушью, деревянные – масляной краской, бу-
мажные – тушью. Письменные источники учитываются по правилам архивных 
учреждений – составляются описи архивных фондов. На изделиях из керамики, 
камня, дерева шифр ставится на поддоне, на картинах шифруется подрамник – 
в левом нижнем углу. Фотографии, рисунки, документы и плакатах шифруются 
на обратной стороне в левом нижнем углу. 

Хранение музейных фондов Музейные предметы предназначены для 
постоянного (вечного) хранения. Задачи хранения фондов заключаются в обес-
печении сохранности музейных ценностей, в защите их от разрушения, порчи и 
хищения, а также в создании благоприятных условий для изучения и показа 
коллекций. 

При хранении важно соблюдение температурно-влажностного режима. 
Для предметов из различных материалов и разных конструкций характерны 
различные условия хранения и показатели соотношения температуры и влаж-
ности. Для этого предметы, изготовленные из одного материала, хранятся вме-
сте, что соответствует классификации фондовых коллекций. При комплексном 
хранении различных материалов температура воздуха в хранилищах должна 
быть в пределах 18 ± 1ºС, а относительная влажность 55% ± 5%. Для измерения 
и регистрации температуры и влажности в хранилищах и экспозиционных за-
лах устанавливают термометры, психрометры и гигрометры. 

Для замедления процесса естественного старения предметов необходимо 
соблюдать световой режим. Под воздействием света ультрафиолетовых и ин-
фракрасных лучей предметы могут желтеть, темнеть, выцветать, обесцвечи-
ваться, терять прочность или уменьшаться в размерах. 

При этом вредным воздействием обладает естественный свет, люминес-
центные лампы и лампы накаливания. Световой режим при хранении и экспо-
нировании предметов из различных материалов может быть различным. Дере-
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во, бумага и такни на свету выгорают, обесцвечиваются или желтеют; кость и 
белый мех желтеют без доступа света; покровные слои и тонировки живописи 
без света темнеют. 

Для обеспечения оптимального режима хранения музейных коллекций им 
необходима защита от загрязнителей воздуха. Вредными газами для различных 
категорий материалов являются: сероводород, сернистый газ, аммиак, хлор, 
пыль, сажа. 

К основным способам защиты относятся: герметизация помещений при 
наличии кондиционеров, использование фильтровальных устройств и индиви-
дуальных упаковок для предметов – чехлов, футляров, папок. Необходима ре-
гулярная уборка музейного оборудования, помещений, прилегающей террито-
рии. 

Важно соблюдать также биологический режим хранения. Поражать и 
разрушать музейные предметы могут бактерии и плесень, насекомые, из кото-
рых наиболее распространены жуки (точильщики, усачи, древогрызы, притво-
ряшки, кожееды, музейные жуки), моли, книжные вши, сахарные чешуйницы, 
комнатные мухи, тараканы, грызуны. 

Для защиты от них предметы обрабатывают раствором формальдегида и 
другими химическими реактивами, не разрушающими предметы. Кроет того, 
предметы необходимо защищать от механических повреждений и экстремаль-
ных ситуаций (пожаров, аварий электро- и водопроводных сетей и отопитель-
ных систем). 

Ткани, вышивки, кружева хранят в горизонтальном положении в шкафах 
с выдвижными ящиками-лотками, перекладывая бумагой и хлопчатобумажной 
тканью. Стеклянные и керамические изделия хранят отдельно, без соприкосно-
вения друг с другом. Произведения живописи размещают на стенах с помощью 
металлических штанг и шнуров, а также на стеллажах и щитах подвесных или 
выдвижных при свободной циркуляции воздуха. Подобные условия необходи-
мы также для деревянных, каменных и костяных изделий. Однако в отличии от 
живописи их хранят расставленными на стеллажах и подставках. Бумажные 
предметы (документы, фото, карты) хранят без доступа прямых солнечных лу-
чей в закрытых шкафах или в помещениях со шторами. Металлические предме-
ты группируются по материалу и назначению. Их хранят без соприкосновения 
друг с другом, упакованными в бумагу. Свинцовые предметы нельзя хранить в 
шкафах из древесной плиты и некоторых пород дерева (хвойных пород и дуба). 

Методы построения экспозиций Все части экспозиции должны быть 
связаны между собой, и составлять экспозиционную структуру, которая в свою 
очередь делится на отдельные экспозиционные комплексы. Экспозиционные 
комплексы – это группы предметов, связанные между собой по содержанию 
или иным признакам и составляющие зрительное и смысловое единство. 

Музейная экспозиция – это целенаправленная и научно обоснованная де-
монстрация музейных предметов, которые организованы композиционно, 
снабжены комментарием, технически и художественно оформлены и в итоге 
создают специфический музейный образ природных и общественных явлений. 
Экспозиции бывают постоянными и временными (выставки). Выставки могут 
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быть тематическими (в основе которых лежит определённый сюжет), фондо-
выми (для знакомства с малоизвестными и малодоступными коллекциями) и 
отчётными (по результатам реставрационных работ, новых поступлений и экс-
педиций). 

В отечественном музееведении выделяют следующие методы экспониро-
вания: систематический, ансамблевый, ландшафтный и тематический. 

Систематический предусматривает отбор, размещение и интерпретацию 
однородных предметов в соответствии с классификационной системой кон-
кретной научной дисциплины или отрасли производства. 

Ансамблевая экспозиция сохраняет или реконструирует на основе досто-
верных научных данных реально существовавшую или типичную для опреде-
лённой эпохи социокультурную обстановку. Она характерна для мемориальных 
музеев, для музеефицированных памятников истории и культуры (дворцов, 
усадеб, крестьянских изб). 

Ландшафтные экспозиции воссоздают взаимосвязи и взаимозависимость 
природных компонентов. Их основная структурная единица – биогруппы и 
ландшафты. 

Тематическая экспозиция – раскрывает определённую тему, сюжет, про-
блему. Она состоит из взаимосвязанных разделов. Перечисленные методы экс-
понирования могут интегрироваться. 

При построении экспозиции основу должны составлять музейные пред-
меты. Однако, также применяются воспроизведения музейных предметов и 
внемузейных объектов: копии, авторские повторения (реплики), репродукции, 
слепки, муляжи, новоделы (точные копии предметов), макеты, модели и голо-
граммы. В экспозицию вводят карты, схемы, диаграммы, таблицы и другие на-
учно-вспомогательные материалы. 

Особое место в экспозиции принадлежит текстам. Они должны быть яс-
ными и однозначными по содержанию, лаконичными и понятными для разных 
категорий посетителей. Тексты делятся на заглавные (оглавительные), ведущие, 
пояснительные (объяснительные), указатели и этикетаж. Заглавные (оглави-
тельные) тексты помогают посетителю ориентироваться в экспозиции, содер-
жат названия залов, разделов или экспозиционных комплексов. Ведущие тек-
сты раскрывают основную идею экспозиции или её отдельных разделов. Пояс-
нительный текст представляет собой аннотацию к залу, теме, комплексу или 
отдельному экспонату. Для помощи посетителям ориентироваться в экспозиции 
используется система указателей (планы залов и маршрутов в них, с названия-
ми разделов и нумерацией экспозиционных комплексов). Также используются 
фонокомментарии – комментарии к экспозиции представленные записями пе-
сен, исторических текстов, выступлений политических деятелей, народной му-
зыки, звуков боя и т. п. Этикетаж представляет собой совокупность всех этике-
ток экспозиции. В этикетке содержится название предмета, сведения о его ма-
териале, размере, способе изготовления, авторской принадлежности, социаль-
ной и этнической среде бытования, историческом и мемориальном значении. 

При создании музейной экспозиции необходима разработка научной кон-
цепции (музея или экспозиции) – основной идеи, которая раскрывает замысел, 
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цели и задачи, структуру и основные положения экспозиции. Разрабатываются 
различные документы: тематический план (расширенная тематическая структу-
ра) и тематико-экспозиционный план экспозиции. К тематико-
экспозиционному плану иногда прилагается график экспозиции (чертёж с нане-
сёнными экспонатами на план помещений) и эскизный проект. 

Для экспонирования применяются застеклённые витрины (горизонталь-
ные, вертикальные, настольные, пристенные, подвесные), вертикальные откры-
тые стенды, для скрытой экспозиции – турникеты (подобные книгам с твёрды-
ми перекидными листами), открытые подиумы и универсальные модульные 
системы различных конструкций. 

При размещении экспонатов обычно соблюдают основные правила. 
Крупные изображения и ведущие тексты помещаются в верхней части экспози-
ционного комплекса. Мелкие предметы, изображения и документы, требующие 
детального рассматривания, помещаются на уровне глаз. Наиболее важные экс-
понаты должны занимать лучшую экспозиционную площадь. Экспонаты на 
стене, стенде, витрине располагаются таким образом, чтобы возможно было 
восприятие, как каждого отдельного экспоната, так и всей системы экспонатов 
раздела в единстве. 

В экспозиции выделяют три зрительных плана: 1) Вертикальные и на-
клонные плоскости (стены, щиты, вертикальные и наклонные витрины) на вы-
соте больше человеческого роста. Экспонаты на них лучше доступны для обо-
зрения. 2) Горизонтальные витрины на уровне глаз и ниже. 3) Скрытая экспо-
зиция (турникеты, выдвижные и откидные щиты, альбомы), часто составленная 
из научно-вспомогательных материалов. 

Стены экспозиционных помещений окрашиваются в спокойные, ней-
тральные тона. Если какой либо важный экспонат выглядит блекло и маловыра-
зительно, его помещают на ярком фоне. Окраска витрин, штор и другого обо-
рудования должна соответствовать стенам. Задники витрин обтягивают про-
стой тканью или холстом. 

При освещении экспозиционных помещений, используется как естест-
венный, так и искусственный свет. Он должен быть достаточно интенсивным, 
но не утомительным. Для этого применяют шторы из светлой ткани, а также 
различные осветительные приборы с направленным или рассеянным светом. 

Основной формой культурно-образовательной деятельности музеев яв-
ляются экскурсии, различающиеся по тематике на обзорные и профильные, а по 
целевой направленности на культурно-образовательные (общеобразовательные) 
и учебные. Также в музеях проводятся лекции, консультации, могут быть орга-
низованы кружки, клубы, конкурсы, олимпиады, викторины и музейные празд-
ники. 

Школьный краеведческий музей Создание школьного музея соответст-
вует современным тенденциям развития культуры: возрастающий интерес к ис-
тории; к охране памятников истории, культуры, археологии; к коллекциониро-
ванию различных древних и старинных предметов. В школьном музее учебно-
воспитательная работа должна сочетаться с научной. Школьный музей связан с 
другими формами школьного краеведения: экскурсиями, факультативами, 
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кружками, клубами, олимпиадами, конференциями по истории, краеведческо-
туристическими походами, экспедициями, слётами. 

Школьные музеи обладают определёнными особенностями. Они созда-
ются для воспитательных и учебных целей, рассчитаны, в основном, на школь-
ников и на проведение учебных занятий, если необходимо, то и в самом музее. 
Поэтому школьные музеи должны быть приспособлены для занятий. Кроме то-
го, такие музеи создаются при непосредственном участии школьников. 

Более широкими функциями школьные краеведческие музеи обладают 
там, где отсутствуют государственные и другие, в том числе, краеведческие му-
зеи. По основному признаку (собирание музейных предметов) школьный музей 
не должен отличаться от других музеев. Однако, он может отличаться уровню 
научного значения предметов и коллекций. 

По профилю школьные музеи могут быть различными: исторические 
(общеисторические, археологические, этнографические, тематические), искус-
ствоведческие (художественные), литературные, музыкальные, геологические и 
географические, биологические, научно-технические, комплексные краеведче-
ские. Выбор профиля музея определяется задачами учебно-воспитательной ра-
боты, общественными потребностями, интересами коллектива и его отдельных 
представителей (преподавателей и учащихся). Наиболее удобно создавать крае-
ведческие музеи широкого профиля (с исторической, археологической, этно-
графической, географической, геологической, биологической, искусствоведче-
ской и научно-технической тематикой), или узконаправленные исторические, 
краеведческие и мемориальные музеи. Одним из вариантов является создание 
музея истории школы. 

Целесообразно создание музеев такого профиля, когда существует реаль-
ная возможность собирать музейные предметы. Создавать музей невозможно, 
используя только копии, макеты и репродукции. 

Обычно в качестве инициаторов создания музея выступает один из пре-
подавателей и его школьный кружок истории или краеведения. Для создания 
музея необходима первоначальная учебно-методическая и научная подготовка, 
а так же наличие исходного экспозиционного материала. В музее должен быть 
руководитель, совет музея со своим председателем, хранитель и секретарь. 
Деятельность школьного музея необходимо координировать с местным крае-
ведческим музеем в научно-методическом и информационном плане. При ком-
плектовании основного фонда кроме общих способов чаще может применяться 
сбор материала у местного населения (родителей, родственников, соседей), ор-
ганизаций и предприятий. 

Если какой-либо важный в научном плане музейный предмет подвергает-
ся разрушению, а школьный музей не в состоянии обеспечить его сохранность 
или реставрацию, его необходимо передать в государственный краеведческий 
музей для спасения. В том случае если постоянное использование предмета в 
экспозиции, на уроках угрожает ему разрушением, подлинник перемещается в 
хранилище и используется лишь для научной работы, а для систематического 
использования и экспонирования заменяется копией или муляжом. 
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Выбор тематики экспозиций диктуется профилем музея, интересами 
учебного процесса, культурно-просветительской деятельности, интересами 
учащихся и фондовыми коллекциями музея. Аудитория школьных музеев в це-
лом однородна и традиционна, в основном это учащиеся, а потому проблемы 
формирования постоянной аудитории, как в государственных музеях, здесь нет. 
Учащиеся в период всего периода обучения связаны с музеем. Но тут есть дру-
гая трудность: не возможно все 10 лет смотреть на одни и те же экспонаты. По-
этому, для сохранения интереса к экспозиции школьного музея необходимы 
подвижность и лабильность: введение новых экспозиционных комплексов и 
разделов; частичная реэкспозиция отдельных разделов, замена одних экспона-
тов другими; проведение выставок новых поступлений и результатов поиско-
вой работы самих школьников с указанием тех, кто нашёл или приобрёл раз-
личные предметы; открытые экспозиции, когда вещи можно потрогать и по-
держать в руках. 

Больше всего материала для в экспозиции обычно имеется по экономике, 
хозяйству, быту, обычаям, культуре, природе и географии района, населённого 
пункта, школы, или историческим событиям периода XX в. 

Краеведческий материал широко используется в воспитании и обучении 
учащихся. 

 
§ 3. Использованию краеведческих и музейных материалов 

в преподавательской работе 
Использование краеведческих материалов в воспитании и обучении уча-

щихся имеет важное значение и начинается уже с 1920-х гг., а в послевоенный 
период – с 1960-х гг. Изучение краеведения в школе существенно помогает в 
учебном процессе по истории, географии, биологии и другим дисциплинам, 
имеет воспитательные, учебные и познавательные функции, а также даёт воз-
можность учащимся постичь первичные основы научной работы. Обучение ис-
тории с широким привлечением краеведческих сведений, фактов и примеров из 
истории региона воспринимается проще, с большим интересом, чувством пат-
риотизма и причастности истории своей семьи, населённого пункта, района, 
области к российской и общемировой истории. При этом, необходимо практи-
ковать непосредственное участие школьников в исследовательской работе, 
прививать им навыки научного анализа полученных источников. К основным 
формам школьной краеведческой работы относятся: краеведческие уроки, экс-
курсии, факультативы, кружки, походы, экспедиции, вечера, олимпиады, вик-
торины, игры, конференции, организация музеев, встречи с интересными 
людьми или участниками событий, клубы и общества. Эти формы обычно су-
ществуют в комплексе, включая массовый и индивидуальный аспекты. 

Местный материал может составлять содержание отдельных краеведче-
ских уроков или являться их элементом. В первом случае урок полностью по-
свящается изучению истории края в какой-либо период. Во втором, факты из 
региональной истории используются в качестве отдельных вопросов, эпизодов 
или примеров, подтверждающих, иллюстрирующих и дополняющих основную 
тематику. При этом формируются целостные знания по вопросам общим для 
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истории России и истории края, города, района; выявляется общее и особенное 
в процессах и в событиях общеисторического и местного значения; устанавли-
вается синхронность событий истории России и края. 

Большие возможности для наглядного обучения представляют экскурсии 
в школьных, местных, краеведческих или центральных музеях. Экскурсии мо-
гут быть учебными (иллюстрирующими и подтверждающими сведения школь-
ных уроков) и внепрограммными (значительно дополняющими школьную про-
грамму), а по структуре материала – обзорными и тематическими. Перед экс-
курсиями проводится определённая подготовка: с учащимися проводится бесе-
да, озвучиваются учебные задания и вопросы, направленные на получение ин-
формации от экскурсии. Учащимся предлагается также придумать свои вопро-
сы экскурсоводу или задавать возникающие вопросы в ходе экскурсии. После 
экскурсии необходимо подведение итогов. Отчётность учащихся по заранее по-
лученным вопросам может быть различной: письменная работа (ответы на во-
просы); сочинение в свободном стиле с собственными выводами и соображе-
ниями; доклады; заметки в школьных газетах; рисунки на тему экскурсии. 

Помимо уроков с краеведческим содержанием, возможно проведение фа-
культативных занятий полностью построенных на краеведческих материалах 
или общеисторической тематики с привлечением местных источников. Прове-
дение факультативных занятий основывается на принципах добровольности, 
интереса, самостоятельности и индивидуальности. Тематика факультативов в 
целом должна продолжать и дополнять учебные программы по истории. Необ-
ходима организация самостоятельной работы учащихся по выработке умений 
добывать знания и анализировать источники; исследовательская направлен-
ность, дифференцированный подход к учащимся. Наиболее эффективной фор-
мой работы факультатива является организация занятий семинарского типа с 
использованием рефератов и докладов со всеми требованиями научной работы 
(историография, обзор и анализ источников, сноски и список использованной 
литературы, общие выводы), а также общим обсуждением вопросов по темам. 
Факультативным занятиям способствует работа в архивах и библиотеках, про-
ведение встреч с интересными людьми. 

Краеведческий кружок не является продолжением школьной програм-
мы, а лишь базируется на полученных в школе знаниях. Краеведческие кружки 
известны двух типов: а) охватывающие весь комплекс краеведческого материа-
ла; б) тематические кружки (археологические, этнографические, нумизматиче-
ские). Кружок должен иметь программу работы. Участники кружка просматри-
вают кинофильмы, готовят стенгазеты и наглядные пособия, выполняют и об-
суждают доклады и рефераты, прослушивают лекции и экскурсии, участвуют в 
походах и экспедициях. Факультативы и кружки являются основой для других 
форм краеведческой работы. 

Итоги работы краеведческого кружка могут подводиться на тематическом 
вечере. Историко-краеведческий вечер может быть различной тематики. Он 
имеет целью помочь учащимся эмоционально и эстетически воспринять значе-
ние и содержание исторического события, факта, явления или эпохи. Вечер 
должен иметь образовательную и воспитательную направленность, быть инте-
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ресным, иметь характер праздника. На вечерах совершаются доклады (которым 
не стоит злоупотреблять), используются литературно-исторические представ-
ления, песни, показы иллюстраций, игры, викторины и конкурсы. Можно ис-
пользовать различные формы искусства: рисунки и живопись, танцы, пение и 
театрализованные представления. 

Кроме вечеров проводят историко-краеведческие олимпиады и викто-
рины – соревнования в знаниях учащихся по истории своего населённого 
пункта, города, края. При подготовке олимпиады определяется круг вопросов, 
литература для подготовки, требования к ответам. Олимпиады могут прово-
диться в масштабе школы, района, города или области. По итогам Работы 
олимпиады присуждаются места. Проведению викторины также предшествует 
серьёзная подготовка. Проводится она в форме игры, конкурса. По её итогам 
также присуждаются места и призы. 

Высшей формой организации школьной краеведческой работы является 
историческое общество или клуб. Общество может иметь свой устав и симво-
лику и быть официально зарегистрировано как общественное объединение. 
Чаще всего общество организуется там, где краеведческой работой занимаются 
учителя различных предметов и многие учащиеся, а также при дворцах творче-
ства юных (дворцах пионеров), станциях или клубах юных туристов. Общество 
делится на секции по предметам и тематике, могут быть специализированными 
(археологическими, этнографическими, краеведческими). Деятельность об-
ществ может быть разнообразной: проведение экспедиций и туристическо-
краеведческих походов, слётов и конференций, научная работа в музеях и архи-
вах. Туристическо-краеведческие походы и экспедиции могут быть темати-
ческими и комплексными, включать посещение памятников археологии и архи-
тектуры, музеев и природных парков, сбор этнографических и фольклорных ис-
точников. Учащиеся могут принимать участие в археологических (проведение 
разведок или раскопок) и этнографических экспедициях, проводящихся науч-
ными учреждениями. При подготовке походов и экспедиций разрабатывается 
их тематика, маршрут и методика, составляются задания для участников. После 
экспедиций подводится подведение итогов, выполнение отчётных работ, про-
водятся конференции. Туристическо-краеведческие, а также археологиче-
ские слёты проводятся в полевых условиях в виде конкурсов и состязаний по 
методике научной работы. 

По итогам работы обществ и кружков проводятся историко-
краеведческие конференции. Конференции отличаются высокой степенью 
научности и могут быть как узкоспециализированными, так и посвящаться ши-
рокой краеведческой тематике. Учащиеся готовят доклады с использованием 
источников и научной литературы, анализируют события, факты и явления ре-
гиональной истории и культуры. Оргкомитет выполняет организационную ра-
боту по разработке программы, регистрации участников и техническому обес-
печению докладов. Ведут конференцию преподаватели и приглашаются учё-
ные. Для каждого выступления отводится определённое время. Также необхо-
димо выделять время для обсуждения докладов. После конференции подводят-
ся итоги и присуждают места. 
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