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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

23 ноября 2016 года в Ракитянском краеведческом музее состоялись 

Межрайонные краеведческие чтения «Торжество просвещения», посвящѐнные 

190-летию со дня рождения А.И.Стронина. 

Александр Иванович  Стронин (1826-1889) – философ, педагог, социолог 

и публицист XIX века. Родился в сл. Ракитная Хотмыжского уезда Курской 

губернии. На протяжении своей жизни активно работал в самых разных 

литературных жанрах и направлениях. Он написал первый учебник «Азбука 

для Полтавской воскресной школы», где поместил программу по естественным 

наукам и литературе. В рамках «Народной энциклопедии» им были изданы 4 

работы, в которых Александр Иванович популяризировал основы 

естественнонаучных знаний, писал статьи, рассказы, стихи, переводил Байрона. 

Опубликовал труд «История общественности»; последние годы Александр 

Иванович трудился над 4-й своей книгой «Теория личности», которая, к 

сожалению, осталась незавершѐнной. 

В краеведческих чтениях «Торжество просвещения», посвящѐнных 190-

летию со дня рождения А.И.Стронина, приняли участие сотрудники музеев, 

педагоги школ и детских садов, сотрудники библиотек, студенты из 

Ракитянского, Корочанского, Борисовского, Краснояружского, Грайворонского 

и Ивнянского районов Белгородской области. 

В ходе краеведческих чтений рассматривались следующие направления: 

жизнь и деятельность А.И.Стронина (1826-1889 гг.), развитие науки и культуры 

в Курской губернии XIX – нач. XX вв., библиотечное дело и народное 

просвещение в Курской губернии XIX – нач. XX вв., общественное и 

политическое движение в Курской губернии XIX - нач. XX вв. 

По итогам материалов, отправленных участниками Межрайонных 

краеведческих чтений «Торжество просвещения», наиболее интересные статьи 

мы поместили в электронный сборник докладов «Курская губерния в XIX – 

нач. XX в.», который можно скачать на сайте МУК «Ракитянский 

краеведческий музей» музея по адресу www.rkmrakit.ucoz.ru. 

Данный сборник может быть полезен как для краеведческих занятий в 

школе, в качестве материала для самоподготовки к экзамену по истории, так и 

для самообразования граждан. 

 

 

http://www.rkmrakit.ucoz.ru/
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С.Н. Семидоцкая  

воспитатель  МДОУ «Детский сад №1» (п.Ракитное) 

 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А.И. СТРОНИНА (1826-1889 ГГ.) 

 

А.И. Стронин родился 20 февраля 1826 г. в слободе Ракитиной, 

Хотмыжского уезда, Курской губернии. Слобода Ракитная с 1728 г. стала 

имением князей Юсуповых: 189 лет (1729—1917) она являлась центром 

управления имениями в Курской, Воронежской, Харьковской и Полтавской 

губерниях. Это более 40 тыс. десятин земли и 12000 душ крепостных крестьян 

— такими были владения Юсуповых в начале XIX в. В Ракитном жил 

«главноуправляющий». Им был немец Бехтер — «жесток и подл», которого 

князь Б.Н. Юсупов (1794—1849) снял и назначил вместо него местного 

крепостного Ивана Михайловича Стронина (1796—1868), работавшего 

казначеем в Ракитянском княжеском имении, очень грамотного, 

интеллигентного, музыкального, умеющего рисовать человека (самоучка). Эти 

качества он привил и своим детям — Петру, Александру и дочери, что было 

замечено князем, и в знак благодарности за безупречную службу отца Борис 

Николаевич Юсупов 14 марта 1837 г. дал им всем «отпускные». Особое 

внимание князь уделил преуспевающему в учебе второму сыну управляющего 

— Александру Стронину. В «отпускной» было записано: «Объявителя сего 

крепостного моего дворового человека Александра Ивановича Стронина 

отпустил я вечно на волю». 

В семье Строниных дети воспитывались строго. Иван Михайлович 

покупал детям много книг и картин. Саша Стронин рано научился читать, 

полюбил грамоту. Увлекался поэмами «Вейнаровский» и «Наливайко» К.Ф. 

Рылеева, «Цыгане» А.С. Пушкина, романами «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина, 

«Душенька» Богдановича и др. 
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Александр Стронин успешно закончил уездное училище, 2-ю Киевскую 

гимназию и поступил на словесный факультет Киевского университета (учился 

казеннокоштным студентом), который закончил в 1848 г. в звании 

действительного студента и с правом получить степень кандидата. 31 декабря 

1849 г. он был утвержден в степени кандидата философии. 

Вступив на службу в 1848 г., А.И. Стронин начал вести дневник и 

продолжал его на протяжении 40 лет — до конца 1888 г. В дневнике велись 

четыре рубрики: дома, уездное училище, гимназия, университет. Впечатления 

детства и юности своей Александр Иванович отразил подробно. Он писал, что 

«родился в семье крепостного крестьянина. А прадеда его звали Леонтием, 

прибывшим из Польско-Литовского княжества в слободу Ракитную, уже 

принадлежавшую Юсуповым. Леонтий был, по всей вероятности, поляк. Был у 

него сын, именовался Левченком — по-уличному, а по переписи записан был 

Строниным… Михаил был украинец, а его сын Иван (отец Александра 

Стронина — И.П.) был почти великорос. Предки по матери — тульские 

великоросы, по фамилии Щедрины. 

Все Стронины активно занимались пчеловодством, как говорили в 

слободе, были пасечниками. Дед Михаил был необыкновенного ума, малое 

образование имел, но любил читать книги, научился многому и считал нужным 

сына научить грамоте. Поэтому его сын Иван также много читал, научился игре 

на всех музыкальных инструментах, а всего более — на скрипке, гитаре и на 

гуслях (по нотам), хорошо рисовал. Краткую греческую историю он не только 

переписал всю, но и все 48 картин перерисовал. 

Когда в имение приезжал князь Юсупов, то был в восторге от 

музыкальных вечеров, проводимых Иваном Строниным, который уже работал 

казначеем, был высокооплачиваем, хорошо одевался — завидный жених для 

всей Ракитянской «знати». Такой же была и работавшая в имении и активная 

участница музыкальных вечеров Екатерина Ивановна Щедрина — 18 лет 

(Ивану 24 года). Семь дней и ночей игралась свадьба…». Эта маленькая 

страничка из «Дневника» Александра Ивановича рассказала нам о многом. 
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После окончания университета А.И. Стронин работал старшим учителем 

русского языка и истории в Каменец-Подольской, Немировской, Новгород-

Северской, Полтавской гимназиях (до 1863 г.), «заслужил славу блестящего 

преподавателя и считал лучшими годами в своей работе», а «за отличное 

преподавание русского языка объявлена ему совершенная благодарность 

начальства учебного округа». Александр Иванович активно занимался научно-

просветительской деятельностью. В 1861 г. в Полтавской губернской 

типографии напечатал одну из первых своих книг «Азбука по методе Зологова 

для южно-русского края». А.И. Стронин участвовал в работе организации 

«Земля и Воля», в 1858 г. и 1862 г. совершил поездки за границу — был в 

Париже, в Лондоне встречался с А.И. Герценом.  

В начале сентября 1862 г. «за распространение возмутительных 

сочинений» был арестован, препровожден в Петербург и до начала 1863 г. 

находился в заключении в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. 

По окончании следствия Стронин был сослан в г. Шенкурск Архангельской 

губернии, где служил в ряде судебных учреждений, проводя свободное время 

за изучением философии, социологии, теории искусств, педагогики, статистики 

и других наук. Задумал и издал (под псевдонимом Александр Иванов) первый 

выпуск «Народной энциклопедии» для «низшей интеллигенции». 

В феврале 1869 г. А. Стронину было разрешено вернуться в столицу. 

Здесь он издает свое первое солидное научное исследование «История и метод» 

(1869 г.), а затем выходят две его книги «Политика как наука» и «Мысли о 

социальной науке будущего» (СПб., 1872). Стронин работает присяжным 

поверенным в Петербурге, мировым судьей в витебской губернии, 

председателем мировых судей Люблинской губернии. Опубликованные труды 

А.И. Стронина высоко оценили критики. О работе А.И. Стронина и отношении 

его к выполнению судейских обязанностей свидетельствуют многочисленные 

памятные адреса жителей третьего участка Лепельского судебного округа 

Витебской губернии в начале апреля 1876 г., в которых говорилось «…мы 

имели в вас Судью справедливого и во всех отношениях соответствующего 
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этому высокому званию и видя весы правосудия в Ваших руках мы с полным и 

беспредельным доверием обращались к Вам, чувствуя всегда душевную 

благодарность Министру Юстиции за ваше назначение. При оставлении Вами 

занимаемой должности, теряя уважаемого всеми Судью, мы считаем нашею 

обязанностью заявить Вам высокое уважение, с каким навсегда для вас 

остаемся». 

В 1877 г. А.И. Стронин был переведен в Министерство путей сообщения, 

служил юрисконсультом, вошел в состав совета при министре путей 

сообщения. В 1879 г. получил чин действительного статского советника. За 

отлично-усердную и ревностную службу в марте 1882 г. награжден орденом 

Св. Анны 2-й степени, а в 1885 г. всемилостивейше пожалован орденом Св. 

Владимира 3-й степени. 

Последние два десятилетия своей жизни А.И. Стронин активно работал в 

самых разных литературных жанрах и направлениях. Он был известен как 

социолог благодаря трѐм большим работам — «История и метод» (СПб. , 1869), 

«Политика как наука» (СПб. , 1872) и «История общественности» (СПб. , 1885). 

Они фактически представляют собой три тома единого социологического 

трактата, которые, соответственно, повествуют: о методе и общих принципах, о 

строении общества и о развитии общества. Этот трактат отличало стремление 

сблизить, обобщить и даже отождествить обществознание с естествознанием. 

Последние годы Александр Иванович трудился над еще одной книгой — 

«Теорией личности» (осталась незавершенной). В отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки в фонде А.И. Стронина хранится довольно 

интересная работа «Теория личности». Работники архива датируют рукопись 

1870 годом. Вместе с тем в дневниковых записях упоминание об этой работе 

Стронин даѐт значительно позже - в 1883 году. Он отмечает: «Для моей теории 

личности, которую я имею начать не раньше, как через год отдыха, необходимо 

перечесть около одной тысячи биографий. Чем больше прочѐл бы их за меня 

кто-нибудь, тем меньше оказалось бы читать их мне самому». «Теория 

личности» - историко-философская работа, в которой четко видны взгляды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Стронина как позитивиста. Рукопись представлена пятью тетрадями. В данной 

работе Стронин раскрывает свою «программу теории личности», 

представленную «философией прошедшего», «философией настоящего» и 

«философией прошедшего». Знакомство с рукописью Стронина А.И. позволяет 

увидеть, что в его наблюдениях присутствуют угаданные уже более века назад 

ключевые проблемы социологического знания, разработка которых получила 

продолжение в отечественной и зарубежной социологии XX и XXI века. Это 

обстоятельство обнаруживает актуальность мыслей Стронина А.И., 

изложенных в рукописи, для современных исследователей». 

Эта работа стала причиной дискуссии в прессе, в ответ на критику Стронин 

напечатал «Комментарий» к «Политике как науке», помещенный в «Санкт-

Петербургских Ведомостях» за 1873 г. (№ 128 и 133). 

Также автор многочисленные газетных и журнальных статей. В 1870 г. 

выпустил в свет две брошюры на злобу дня: «Франция или Германия?» и «Мир 

или война?», в 1877 г. издал «Анекдотическую историю текущей войны», в 

которой им были собраны все лучшие корреспонденции о войне, а в 1886 г. 

напечатал сборник переведенных им стихотворений Байрона под заглавием 

«Байрон в переводах Алеко». 

Автор ряда популярных книжек по естествознанию, напечатанных под 

псевдонимом «Иванов» изданных тиражом в десятки тысячах экземпляров. Его 

«Рассказы о земле и небе», которым автор сумел придать такой живой интерес, 

что ими буквально зачитывались в деревне, вышли в 1902 г. 7-м изданием. 

Четыре других брошюры для народа: «Рассказы о силах земных», «Рассказы о 

жизни земной», «Рассказы о человеческой жизни», «Рассказы о царстве Бовы-

королевича» (все — СПб. , 1873 г.), вышли в 1902 г. 2-м изданием. Последняя 

книжка, представляет попытку изложить в популярной, тем не менее вполне 

литературной форме понятия экономического и юридического характера. 

Все научное творчество А.И. Стронина протекало в русле позитивизма. В 

основе его социальной теории лежало стремление если не обобщить, то по 

меньшей мере сблизить гуманитарное и естественнонаучное знание на основе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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создания общей для всех наук методологии исследования. Стронин, отдельно 

выделяя в своей классификации политику как науку, также с помощью 

аналогики выстраивал социальную и политическую структуру общества, 

представленную им в сугубо геометрическом виде: в зависимости от плоскости 

разреза пирамидальной фигуры он получал коническое, круговое и собственно 

пирамидальное строение общественного целого, конкретные виды которого 

были обусловлены в свою очередь различными комбинациями рассечения 

фигур или соединения их вершин. 

Помимо стратегических принципов общества и политики также 

сформулировал их динамические законы, выводя последние опять же 

«аналогическим» методом из общебиологических, психических и т.д. законов и 

последовательно применяя свою методологию для вычисления все более и 

более конкретных научных правил самых разнообразных отдельных 

общественных и политических процессов (частных законов интеллигенции или 

гражданства; законов политики как практической, эстетической и 

теоретической деятельности; законов политики как искусства, политологии и 

истории и т.д.). 

Создав собственную классификацию общественных наук, предложив 

специфические принципы построения социальной культуры, сформулировав 

законы функционирования общества, Стронин одним из первых в России 

выступил с идеями необходимости создания политики как науки (политической 

науки в целом) в единстве ее методологических, философских и конкретно-

социологических аспектов, что в итоге во многом определило постановку и 

решение отечественной мыслью новых научных задач, способствовавших 

развитию и специализации политического знания. 

Действительный статский советник А.И. Стронин 4 октября 1887 г. 

оставил работу по состоянию здоровья и поселился в Ялте. Ему была назначена 

пенсия в размере 2400 руб. в год. 29 января (10.02.) 1889 г. Александр Иванович 

Стронин умер (болезнь сердца и чахотка легких), похоронен в Ялте. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX В. 

Развитие культуры Курского края в XIX в. находилось в неразрывной 

связи с историей российской культуры. В 1808 г. в Курске была открыта 

классическая мужская гимназия. Образование в ней было доступно только 

детям дворян. За время существования гимназии в ее стенах работали 

талантливые учителя, а многие питомцы мужской гимназии составили славу 

российской науки и техники. Курский краевед А.А. Танков открыл имя А. 

Снегирева, старшего учителя физики в Курской гимназии, который в 1839 г. 



12 
 

изобрел снаряд для воздухоплавания (аэростат). В разное время в гимназии 

учились металлург и химик, академик А.А. Байков, авиаконструктор С.А. 

Лавочкин, ботаник В.В. Алехин, математик И.И. Чистяков, метеоролог В.Н. 

Оболенский, историк Н.М. Дружинин, один из конструкторов боевого самолета 

МИГ - М.И. Гуревич. 

В 1857 г. при гимназии были открыты реальные классы, одно- и 

двухгодичные курсы для людей всех сословий. Если в гимназии основное 

внимание уделялось "гуманитарному" образованию: древним и новым языкам, 

словесности, истории, логике, риторике, то реальные классы обучали 

предметам, которые должны были пригодиться в практической работе: 

технической химии и практической механике, рисованию и счетоводству. 

Окончившим реальные классы предоставлялось право на освобождение от 

рекрутской повинности, при уплате 500 руб., а также освобождение от 

телесных наказаний. 

Куряне оказали поддержку в сборе средств для открытия в городе 

женской гимназии. В 1861 г. было открыто женское училище 1-го разряда, 

преобразованное в 1870 г. в женскую Мариинскую гимназию (ныне в 

перестроенном здании гимназии находится Курский государственный 

педагогический университет). Позднее были открыты 2-я женская гимназия и 

гимназия О.А. Красовской. Из-за цвета форменной одежды учащихся 

Мариинской гимназии называли "серыми", 2-й гимназии - "зелеными", а 

пансионерок Красовской - "красными". 

Кроме того, в городе можно было получить образование в церковно-

приходских и воскресных школах, в частных школах начального образования, в 

уездном училище с землемерным классом, уездно-приходском духовном 

училище, епархиальных народных училищах. Начальные и средние учебные 

заведения имелись и в уездных городах. Так, в Рыльске в конце XIX - начале 

XX в. имелось 10 начальных и средних учебных заведений, из них 3 гимназии. 

В г. Дмитриеве в концу века действовала женская прогимназия и городское 

народное училище. 
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Женская гимназия имелась и в Судже. Школьная реформа 60-70-х годов 

расширила возможности получения начального 2-х и 3-х классного образования 

не только в церковно-приходских, но и в земских школах. Однако удаленность 

деревень, отсутствие у детей одежды и обуви, их занятость в крестьянских 

работах не позволяли многим крестьянским детям, особенно девочкам, 

получить хотя бы начальное образование. 

Передовой российской общественности было известно имя Николая 

Алексеевича Полевого (1796-1846 гг.) - выходца из курского купечества, 

просветителя, издателя одного из популярных российских журналов 

"Московский телеграф". Его дарования проявлялись и в критических статьях, и 

в драматургии, исторических исследованиях Курского края. Николай Полевой 

и его брат Ксенофонт были знакомы со многими выдающимися людьми своего 

времени: декабристами К. Рылеевым и А. Бестужевым, поэтами А. 

Мицкевичем, П.А. Вяземским. Им выпало счастье знать А.С. Пушкина. 

Критическая направленность журнала, его буржуазная прозападная ориентация 

шла вразрез с официальной политикой. По мнению правительства в журнале с 

самого момента образования - 1820 г., бродили "революционные мысли". В 

1834 г. журнал по велению Николая I был закрыт. Поводом послужила 

критическая статья о слабой пьесе "Рука Всевышнего Отечество спасла". Само 

имя Полевого было запрещено упоминать. 

В последние годы жизни Н. Полевой вместе с семьей буквально умирал 

от голода и нищеты. Ему постоянно грозила долговая тюрьма. Его похороны 

вылились в большую траурную процессию, так много людей хотело проститься 

с талантливым писателем и тружеником, испытавшим много горечи в жизни. 

Курская земля вдохновляла и питала творчество и великого русского 

поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892 гг.). Уже на закате своей жизни 

А. Фет приобрел имение Воробьевку в Щигровском уезде. После 20-летнего 

перерыва, 63-летний поэт вновь ощутил вдохновение и жажду творчества. В 

1883 г., а затем в 1885 г., 1888 г. и 1891 г. он выпускает сборники своих стихов 
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под названием "Вечерние огни", где природа Курского края, окрестности 

родной усадьбы находят свое поэтическое выражение. 

Яркий и замечательный по своей поучительности жизненный путь 

прошел курянин Федор Алексеевич Семенов (1794-1860 гг.) - самоучка-

астроном, метеоролог, оптик и механик. Это был серьезный, пытливый и 

настойчивый исследователь природы, обладавший большими научными 

познаниями в области математики, астрономии, метеорологии, оптики, физики, 

химии и сельского хозяйства. Труды его в области астрономии и метеорологии 

получили мировое признание. Составленной им таблицей солнечных и лунных 

затмений до 2001 г. мы пользуемся до сих пор. Русское географическое 

общество удостоило Ф. Семенова золотой медали. Семенов предсказал 

возможность вывода на орбиту искусственного спутника. На творчество 

Семенова-механика оказали большое влияние его приятели - курский купец 

Василий Иванович Воронков и Иван Иванович Денисов из Щигров. Воронков 

первым в Курске строил электрические машины, часы, органы и другие 

сложные механизмы. Сам Семенов делал и электрическую машину, и 

барометры, и термометры, и другие физические приборы. Была у Семенова и 

химическая лаборатория.  

В 1823 г. Семенова пригласили на работу лаборантом кафедры химии в 

Медико-хирургическую академию в Петербурге, где работал наш земляк, 

профессор Василий Владимирович Петров. Однако увлеченность астрономией 

пересилила увлечение химией. Семенов остался в Курске. В течение двух лет 

он самостоятельно точил и шлифовал стекла для линз: построил самодельный 

телескоп с 50-кратным увеличением. В своих трудах он предсказал солнечное 

затмение 1851 г. Семенов официально числился членом-корреспондентом 

Главной физической обсерватории Академии наук. Он же был награжден и 

медалью научного общества за успехи в садоводстве. Он был избран первым 

почетным гражданином г. Курска. В настоящее время его именем названа 

улица, где находится дом-музей Ф.А. Семенова. 



15 
 

Уроженцем слободы Белой Суджанского уезда был крупный ученый, 

инженер, создатель теории расчета в мостостроении Д.И. Журавский (1821-

1891 гг.). Он принимал участие в проектировании железной дороги Москва-

Петербург, в строительстве мостов через Волгу и Волхов, в реконструкции 

Мариинского водного пути. 

Куряне оставили яркий след в науке, технике и культуре России. 
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учитель технологии 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» 

ПО СТРАНИЦАМ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Если для каждого человека необходим выход из грубой тьмы невежества 

и беспрерывное дальнейшее движение к свету, то для народов необходимо 

попечительное участие правительства в образовании. Только правительство 

имеет все средства знать и высоту успехов всемирного образования, и 

настоящие нужды Отечества». [6]. 

Во все времена система народного образования является одним их 

основных структурных элементов социума. 
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На Белгородско- Курской земле издревле была сильная тяга к духовной 

культуре, образованию. [5]. 

Вторая половина XIX  - начало XX вв. – сложный и противоречивый  

период в истории России. Развивающиеся буржуазные отношения требовали не 

только подготовленных и компетентных специалистов для модернизирующейся 

промышленности и сельского хозяйства, но и повышение образовательного 

уровня населения. Именно поэтому земские учреждения развернули 

широкомасштабную работу по развитию народного образования в России и 

Курской губернии. Создается сеть народных, бессословных школ, где могли 

обучаться лица различных национальностей и вероисповеданий. На рубеже 

XIX-XX вв. было положено начало развития школьного дела в Курской 

губернии. 

Начальная школа, получившая впоследствии название земской, своим 

развитием полностью обязана инициативе местных органов самоуправления, 

появившихся в России по Положению о земских учреждениях 1864 года.  

Одним из факторов развития образования, прежде всего, в сельской 

местности стало освобождение крестьян от крепостной зависимости. 

Оказавшись свободными, крестьяне были вынуждены овладевать хотя бы 

элементарными знаниями и навыками, чтобы самостоятельно решать свои 

проблемы. [2]. 

1 октября 1839 года появился новый опыт: при курской гимназии 

открывались реальные классы. В этих классах преподавались следующие 

предметы: практическая химия, практическая механика, рисование, черчение, 

технология. Лица из городского сословия, окончившие курс реальных классов, 

освобождались от телесных наказаний, и им было предоставлено право, за 500 

рублей освободиться от рекрутской повинности.  Это был первый опыт 

распространения реального образования. 

В первые годы существования земских учреждений шло накопление 

материальных средств и опыта практической работы по налаживанию местного 

хозяйства, вместе с тем постепенно расширялись и земские возможности.  



17 
 

Самым весомым результатом работы органов местного самоуправления 

Курской губернии было открытие в 1872 г. земской учительской школы, 

которая стала основным учебным заведением, ведущим подготовку 

педагогического персонала для открываемых в губернии народных училищ. 

Среди других мероприятий следует отметить устройство педагогического 

класса при женской гимназии, поддержка женского епархиального училища, 

выпускавшего учительниц, выработка в 1875 г. особого пенсионного устава для 

народных учителей, организация учительских съездов и кратковременных 

педагогических и общеобразовательных курсов. 

«Великие реформы» 60-70-х годов XIX века, ускорили проникновение 

буржуазных отношений в аграрное производство Курской губернии. В связи с 

этим, Городская Дума направила просьбу в департамент Министерства 

Просвещения, об открытии в городе Курске реального училища с особым 

коммерческим отделением и дополнительным общим курсом. Для поступления 

в 1 класс училищ требовалось: 

- Возраст от 10 до 13 лет. 

- Знание главнейших моментов и важнейших событий из Священной истории 

Ветхого и Нового Завета. Умеющие бегло читать по-русски и пересказывать 

прочитанные краткие и легкие рассказы, писать по-русски под диктовку без 

искажений слов, средним шрифтом, произносить наизусть одно из разученных 

дома стихотворений и читать по церковно-славянски. Все ученики реальных 

училищ обязаны носить установленную форменную одежду. 

В 90-е годы XIX века при курском губернском земстве собрании была 

учреждена специальная комиссия по народному образованию, которую 

возглавлял талантливый организатор, сторонник активного привлечения 

специалистов по различным областям к работе  князь П.Д.Долгоруков. Данная 

комиссия стала мозговым центром народного образования в губернии.  

Среди наиболее значимых мероприятий, предпринятых губернским 

земством в течение рассматриваемого этапа, следует отметить выделение из 

специально созданных фондов ссуд и пособий на школьное строительство (с 
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1895 г.), учреждение библиотек при земских школах (с 1895 г.), регулярное 

веление школьной статистики (с 1896 г.), создание справочно- педагогического 

бюро (1897), составление двух вариантов школьной сети по губернии (1896 и 

1906 гг.), открытие музея наглядных пособий (1901) и учреждение при нем 

мастерской по изготовлению таких пособий (1902 г.), проведение губернских 

учительских курсов (1897-1903 гг.), организация первой Общеземской 

выставки по народному образованию (1902). 

Чаще всего по многим показателям состояния народного образования 

Курская губерния занимала серединное место среди других земских губерний. 

[4].  

Подъем земской деятельности был прерван вмешательством 

правительства в дела Курского земства. Основной причиной такого давления 

стала излишняя (с точки зрения высшей бюрократии) активность курских 

гласных, приведшая в организации в 1902 г. в Курске тайного земского «слета» 

с участием видных представителей Курского, Тверского, Рязанского, 

Псковского и Черниговского земств. [1]. 

Под влиянием пренебрежительного отношения к земским служащим, как 

со стороны гласных, так и со стороны Курского губернатора, с 1904 г. началось 

вытеснение из земских структур прогрессивных и наиболее деятельных 

элементов. Впоследствии своей деятельности по народному образованию 

земство уделяло больше внимания количественной, а не качественной стороне 

дела. Поэтому курское земство уже не так выделялось на фоне других земств 

такими яркими событиями в образовательной сфере как губернские 

педагогические курсы или Общеземская выставка по народному образованию. 

Однако, несмотря на отрицательные моменты, следует подчеркнуть, что 

именно с конца XIX века Курское губернское земство большое внимание 

уделяло мероприятиям по обеспечению населения доступной, эффективной, 

хорошо организованной и оснащенной школой. 

В отношении Курской губернии можно отметить, что с 1874 по 1913 г. 

заметно увеличивается число учащихся девочек, как в количественном, так и в 
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процентном выражении: только в общественных начальных училищах за 40 лет 

деятельности земства количество обучающихся девочек возросло почти в 25 

раз. 

Таким образом, к началу XX вв. Курское губернское земство входило в 

число земств, лидирующих в школьном строительстве. Просветительская сфера 

всегда являлась наиглавнейшей заботой земских учреждений данного региона. 

Благодаря усилиям российских земских учреждений, в том числе и 

курского земства, в начале XX в. земская школа стала основным 

негосударственным образовательным учреждением, выражающим интересы 

крестьянского населения края. Деятельность земства оказала положительное 

влияние на содержание и организацию учебного процесса, способствовала 

внедрению новых приемов и методов обучения и тем самым создала условия 

для ускоренного развития всей системы народного образования. [3].  
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГРАЙВОРОНСКОМ УЕЗДЕ 

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Начало общественному образованию в Грайвороне положило приходское 

училище, открытое в 1834 году. Открытие училища вызывалось потребностями 

экономического развития слободы, в частности, торговли. Средств на его 

содержание не было отпущено, поэтому на первых порах на жалование 

учителю родители должны были сами вносить по 10 рублей в год с каждого 

ученика. Деньги эти были по тем временам немалые, и внести их могли люди 

более или менее состоятельные. 

Первым грайворонским учителем стал 33-летний дьякон Михаил 

Масленников, в доме которого сначала и размещалось учебное заведение. 

Надзирателем, а такая должность считалась обязательной, определили 

головчинского священника Ивана Спасского. Оба они были воспитанниками 

Курской духовной семинарии. Основным предметом в училище стал Закон 

Божий. В первый год в училище поступили 52 ученика, у которых родителей 

духовного звания было только четверо, остальные – казѐнные крестьяне. 

http://www.runivers.ru/
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В 1838 году в Грайворон, получивший статус города, было переведено 

уездное училище из ставшего заштатным города Хотмыжска, которое 

считалось более привилегированным. Курс обучения в нѐм составлял три года. 

Плата за обучение – 5 рублей в год. Выпускники уездного училища пополняли 

ряды уездного чиновничества. В своѐ время в училище обучались Почѐтный 

краевед города Грайворона Яков Михайлович Булипопов, а также известный в 

округе врач Сергей Ильич Ершов. В настоящее время в здании бывшего 

уездного училища размещается Грайворонская районная библиотека им. А. С. 

Пушкина. 

В начале XX века училище было реорганизовано в Высшее начальное 

училище, для которого выстроили одно из лучших зданий в городе. Позже в 

здании располагался городской Дом культуры. После пожара здание было 

утрачено.  

В 1843 году в Грайворонском уезде открылось Дорогощанское 

приходское училище на 10 учеников. В 1844 году в селе Подол – 

Грайворонское сельское приходское училище. Приходские училища 

предназначались, в основном, для детей казѐнных крестьян и мещан. Всего в 

1847 году в Грайворонском уезде было 7 училищ с общим числом учеников – 

225 человек. В них обучались 145 крестьянских детей. 

Большую роль в развитии образования края сыграли земские органы 

самоуправления, просуществовавшие с 1864 по 1918 год. Грайворонский уезд в 

пореформенные годы занимал 2 629,9 квадратной версты или 273 520 десятин, 

что составляет приблизительно 1/14 часть Курской губернии. По своей 

площади уезд занимал седьмое место в губернии, уступая Новооскольскому, 

Тимскому, Щигровскому, Курскому, Обоянскому и Дмитриевскому уездам. 

Уезд состоял из уездного города Грайворона, заштатного города Хотмыжска, 

слобод и селений и был поделѐн на 14 волостей: 6 волостей государственных 

крестьян и 8 волостей временно-обязанных крестьян.  

До введения земства в Курской губернии существовало 25 школ. Из них 

семь (самое большое количество в регионе) – в Грайворонском уезде. Все 
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школы были начальными. После земской реформы началось открытие новых 

народных училищ на средства земства. Из доклада члена Грайворонского 

училищного совета Александра Григоросуло о ходе народного образования в 

Грайворонском уезде в 1876 году мы узнаѐм, что «…к 1 января 1876 года по 

уезду состоит 19 народных училищ, пользовавшихся субсидией от земства, 2 – 

не пользовавшихся и городское приходское училище. Всего – 22 училища. 

Учащихся в этих училищах – 1161 мальчик и 59 девочек, а всего 1 220 

человек… В среднем на одно училище приходится 55 учащихся. 

Действительное число учащихся значительно отличается от средней цифры. 

Так: одно училище (Подольское) имеет более 100 учеников, а пять училищ 

(Городское приходское, Ракитянское, Красно-Яружское, Макрушанское и 

Стригуновское) имеют учеников от 70 до 90, шесть училищ (Ильковско-

Пеньковское, Дорогощанское, Крюковское, Русско-Березовское, Комарское и 

Касиловское) от 20 до 40 учеников…» 

Несомненно, деятельность земства способствовала росту просвещения в 

регионе. Появились новые земские и церковно-приходские учебные заведения. 

В 1875 году в одном из самых красивых зданий города Грайворона на улице 

Сумской (ныне улица Ленина) открылась женская прогимназия. Согласно 

положению прогимназия имела четыре класса, соответствовавшие четырѐм 

младшим классам гимназии. Преподавателям прогимназии предоставлялось 

право принимать экзамены на звание приходского учителя и первый классный 

чин. Основной контингент прогимназии, а в ней обучались 140 учениц, 

составляли дети относительно зажиточных родителей со всего уезда. К 1917 

году она стала уже полной гимназией с семью классами и числом учениц – 587.  

Это учебное заведение сыграло положительную роль в развитии 

женского образования в нашем крае. Из его стен вышло большинство 

учительниц начальных школ уезда. Во главе прогимназии всегда стояли 

представители местной аристократии – жѐны председателей уездного 

дворянства. Среди преподавателей прогимназии были Е. И. Максимова, Н. М. 
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Смородская, Л. А. Рындина, В. Х. Пятакова, М. К. Фѐдорова, В. К. Калачевская. 

В настоящее время в здании располагается администрация города Грайворона. 

В 1877 году в Грайвороне было открыта мужская гимназия. В ней 

работали только первые три класса. В настоящее время в этом здании 

размещается МБУ ДО «Детская школа искусств Грайворонского района». 

К концу в 1884 года по уезду собственные помещения имели 13 училищ, 

наѐмные – 3, в волостных правлениях размещались 2 училища, при сельских 

расправах – 7. Наиболее удобными считались помещения Борисовского 

двухклассного, Борисовского успенского, Красно-Яружского и Головчинского 

училищ.  

Несмотря на то что развитие образования в уезде проходило довольно 

быстрыми темпами, всѐ же учебных заведений не хватало. В 1885 году всех 

учащихся по уезду насчитывалось 1 600 человек, что составляло 15 % от 

количества детей школьного возраста. Для того чтобы обучить всех детей, а их 

было больше 10 000, необходимо было к тридцати пяти существующим 

учебным заведениям добавить ещѐ пятьдесят три . 

Согласно докладу члена училищного совета Ивана Витальевича Попова, 

данному очередному земскому собранию в 1891 году, в Грайворонском уезде 

насчитывалось 39 учебных заведений, получавших пособие от земства. Среди 

них 4 училища – двухкомплектные, т.е. имеющие по 2 учителя. Педагогический 

персонал состоял из 38 законоучителей, 28 учителей и 14 учительниц. В 

сельских училищах обучалось 2 611 мальчиков и 217 девочек. Число 

мальчиков, окончивших курс, – 330, девочек – 37. Наибольшее количество 

окончивших курс детей дали: Ракитянское училище (40 выпускников), 

Хотмыжское училище (21 выпускник), Головчинское и Стригуновское училища 

(по 18 выпускников).  

В конце XIX века число учебных заведений в Грайворонском уезде 

достигло 86. Среди них было 23 школы грамоты и 13 церковно-приходских 

школ, числившихся за духовным ведомством, а также 48 земских училищ (не 

считая уездного училища и женской прогимназии). 
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Несмотря на открытие ряда учебных заведений, уровень образования 

населения оставался низким, т. к. хозяйственное и санитарное состояние 

многих училищ не было на должном уровне. К тому же существовал ряд 

факторов, тормозящих народное образование: длительность учебного периода 

не более четырѐх месяцев в году (т.е. во время зимы), нерегулярное посещение 

уроков крестьянскими детьми и, несмотря на хорошую успеваемость девочек, 

маленький процент обучения женского населения. 

Спустя десять лет такое положение уровня обучения практически не 

изменилось. Так, в 1885 году в докладе члена уездного совета Ивана Ивановича 

Булгакова очередному уездному земскому собранию говорится: «Не так 

теснота, по отзыву учителей сельских школ, вредит успешному ходу учебного 

дела, как совместимость помещений в некоторых школах с сельскими управами 

и волостными правлениями. Главными образом, с комнатами арестованных, от 

которых нередко школьные помещения отделяются лишь лѐгкими дощатыми 

перегородками, как, например, в училище Новостроевском. По заявлению 

учителя этого училища, поступившему на рассмотрение училищного совета, 

нередко шум скопившегося в соседнем помещении сельской управы народа 

бывает так велик, что не даѐт возможности учителю выслушивать ответы 

учеников и даже мешает слышать свой собственный голос…» 

Несмотря на это были и успехи. Это – расширение сети учебных 

заведений, бесплатное обучение в земских училищах, стипендии для 

воспитанников. Например, в 1878 году, согласно отношению губернской 

земской управы от 25 августа за № 8913, в котором она просит избрать 

кандидатов по Грайворонскому уезду на получение стипендии за право учиться 

в Курской классической гимназии, уездное земское собрание постановило 

назначить данную стипендию Петру Ершову и Николаю Леонтьеву. 

В 1879 году, в связи с тем что Николай Леонтьев окончил курс гимназии, 

очередное земское собрание постановило: предоставить право на плату за право 

учения Владимиру Мухину, а когда он окончит курс, право передать Ивану 

Моисееву. На том же собрании, зачитав отношение директора Курской 
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гимназии об успехах уроженца сл. Борисовки Николая Леонтьева и прошение 

дочери титулярного советника Александры Моисеевны Яновской, было 

принято решение удовлетворить данные прошения и назначить Николаю 

Леонтьеву и Александре Яновской стипендии в размере 180 рублей. 

Завершающим этапом в развитии образования в уезде в начале XX века 

было открытие в 1910 году нового здания Грайворонской мужской гимназии. 

Данное учебное заведение давало классическое образование и состояло из 

восьми классов. Еѐ выпускники имели право на поступление в университет без 

экзаменов. Первым директором гимназии стал меценат Алексей Иванович 

Чехов, представитель известной в уезде помещичьей семьи, а первыми 

учителями – супруги Иван Иванович и Ксения Ивановна Досычевы, Виктор 

Степанович Ковалѐв, Владимир Михайлович Балицкий. Первый выпуск 

гимназия сделала в 1913 году. 

Всего по Грайворонскому уезду за всю историю деятельности земств 

было открыто 85 начальных школ. В их числе – образцовое двухклассное 

училище, 5 городских приходских школ, воскресная женская школа. На селе на 

средства земства открылись 42 начальных училища, 14 церковно-приходских 

школ и 23 школы грамоты. В них обучалось 2 555 учащихся (в том числе 204 

девочки). 

В 1914 году Министерством народного просвещения было принято 

решение о введении всеобщего начального образования. Чтобы выполнить 

предстоящую работу по введению всеобщего обучения, Грайворонским 

земским уездным собранием было принято решение подать ходатайство 

Министерству народного просвещения о выдачи земству пособий и ссуды на 

ежегодное строительство, начиная с 1915 года.  

Строительство школьных зданий было определено в таком порядке: 1914 

г. – 12 зданий, 1915 г. – 11, 1916 г. – 11, 1917 г. – 9, 1918 г. – 12, 1919 г. – 8, 1920 

г. – 11, 1921 г. – 13, 1922 г. – 7, 1923 г. – 5. Всего 99 зданий. К сожалению, по 

известным причинам данная программа не была выполнена. 
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Всех учителей, работавших в Грайвороне и в уезде, перечислить трудно, 

хотя они внесли неоценимый вклад в просвещение народа.  Несмотря на то что 

все преподаватели имели учительское звание, со специальной педагогической 

подготовкой работали немногие. Заработная плата учителя зависела от его 

образования, уровня и типа учебного заведения, в котором он работал. Так, по 

данным за 1900 год среднее жалование в Грайворонском уезде составляло 275 

рублей.  

Ежегодно для земских учителей устраивались учительские курсы, 

которые носили смешанный характер: педагогический и образовательный. В 

качестве лекторов приглашались лучшие педагоги столицы. С 1897 года 

несколько лет подряд проводил курсы Д. И. Тихомиров, известный педагог, 

автор букваря, книг по истории страны. Губернское земство утверждало список 

литературы, которую учителя могли приобрести за 50 % стоимости. 

Грайворонский училищный совет за свой счѐт выписывал периодические 

издания педагогического содержания и предоставлял возможность всем 

учителям ознакомиться с ними. 

На земских собраниях нередко принимались решения по вопросам 

помощи нуждающимся учителям. Так, зная семейное положение и образцовую 

деятельность учителя Ракитянского училища Алексея Петровича Косминского, 

почти 20 лет прослужившего образованию, собрание поощрило его премией в 

размере 100 рублей. 

Одна из сторон просветительской деятельности земства – открытие 

народных библиотек. Находились они обычно при училищах. В 1891 году 

только 4 уездных училища имели библиотеки, а в 1903 году их насчитывалось 

уже 14. Одна библиотека приходилась на 13 000 человек, в этот год было 

выдано читателям более 16 000 книг. Кстати, самой богатой библиотекой в 

губернии считалась библиотека при Грайворонской земской управе. 
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СТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

 

Современная педагогическая мысль в поисках путей совершенствования 

учебного процесса в гимназиях, училищах и школах обращается к 

историческому опыту, к достижениям русской системы школьного 

образования, которой присущи интересные наработки. Однако изучается, как 

правило, опыт дореволюционных гимназий Петербурга и Москвы, как 

классический образец организации образовательного процесса. Деятельность 

же губернских училищ и школ, исследователи обходят стороной, и совершенно 

незаслуженно, потому что эти учебные заведения своей деятельностью 

обогатили отечественную педагогику и внесли значительный вклад в 

формирование культуры молодого поколения нашей страны. В соответствии с 

источниками, мы не располагаем данными, которые бы позволили дать полную 

картину развития народного образования в Борисовском краев XIX веке. 

Известно, что первая школа в Борисовке появилась в 1808 году. Наравне с эти в 

20-х годах XIX века в Хотмыжске существовало и уездное училище. Штатным 

смотрителем уездного училища в 1823 году был А. Кустерский. Он обращался 

к графу Д. Шереметеву с просьбой оказать помощь училищу. В своѐм 

прошении, он одновременно обратил внимание на плохое состояние 

Борисовского приходского училища. В ответ вотчинное правление, как обычно 

оправдывалось и доказывало, что училище находится в удовлетворительном 

состоянии. По резолюции графа вотчинному правлению приказано выдать 300 

рублей Хотмыжскому училищу и 200 рублей смотрителю А. Кустерскому. 

Временем позже Борисовское приходское училище видоизменялось, были 

сделаны пристройки к флигелю, отведены усадьбы, куда дети могли выйти на 

прогулку. Можно предположить, что это народное училище, возникшее из 
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первой крестьянской школы, было единственным в Борисовке, так как сведений 

о существовании школ при других борисовских церковных приходах в XIXвеке 

нет, хотя в его начале они имелись при троицком и михайловском приходах.  

Значительное количество школ начинает открываться после отмены 

крепостного права (примерно около 23 школ). Наиболее удобно устроенными 

помещениями пользовались Борисовское двухклассное, Борисовское успенское, 

Головчинское и Краснояружское училище. Ряд других училищ, хотя формально 

и имели свои помещения, но в одном помещалась богадельня, в другом 

сторожка, в 4-х училищах не имелось помещения для учителя. 

В «Статистических сведениях по Грайворонскому уезду» приводятся 

сведения по отдельным школам: 

Борисовское двухклассное училище Министерства Народного 

просвещения, открыто в 1867 году. Можно предполагать явилось преемником 

существовавшей в Борисовке одноклассной народной школы. Первые 14 лет 

своего существования училище размещалось в небольшом деревянном доме с 

низкими, холодными комнатами. В 1881 году на средства крестьян 

Борисовской волости было выстроено каменное двухэтажное здание (ныне 

здание детского сада), которое являлось единственным и менее удобным в 

уезде. В училище принимались дети только жителей Борисовской волости, а 

принимавшиеся во 2-й класс посторонние должны были платить 3 рубля за 

учение. Занятия в училище велись с 1 августа по 15 июня. В 1900 году это 

борисовское двухклассное училище стало городским училищем с семилетним 

сроком обучения. 

Борисовская Успенская школа, организованна в 1877 году. Размещалась в 

специально построенном здании, каменном, имеющем класс, раздевалку, с 

двухкомнатной квартирой учителя, прихожей и кухней. В школе учились 

только дети из Успенского общества. Занятия велись с 16 августа по 1 июня. 

Обеспечивалась школа Успенским обществом и 100 рублей получала от 

земства. 
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Борисовско-Михайловское училище основано в 1881 году. Помещалось в 

каменном здании, имевшем классную комнату, квартиру для учителя, но она 

была занята сельским участковым правлением. Занятия велись с 15 сентября по 

1 июня. Обеспечивалась школа Михайловским обществом.  

Борисовская женская частная школа помещалась в наѐмной квартире (в 

районе современной автостанции). Школа была создана в 1881 году учителем 

Н. Васютинским. В школе имелось всего 18 учениц, хотя помещение вмещало 

до 60 человек. Школа содержалась на средства учредителя с пособием от 

земства.  

Краснокутская школа открыта в 1873 году. Размещалась в здании, 

предназначавшимся для сельского правления. В результате этого классная 

комната была тесной, недостаточно освещенной и в неудовлетворительном 

состоянии. Школу посещали дети из Красного Кутка, Беленькой, х. Дубино и 

Понизовья. 

Стригуновская школа основана в 1861 году, а здание построено в 1866 

году в центре села на берегу р. Ворсклы. Оно состояло из классной комнаты, 

учительской, сторожки и холодных сеней. Учащиеся ходили в школу из трѐх 

селений – Стригунов, Порубежного и Серетино. Школа содержалась на 

волостные средства с пособием от земства. 

Бовостроевская школа организована Министерством государственных 

имуществ в 1844 году, в течении 40 лет размещалась в здании с сельской 

расправой. Школа не имела даже книг для внеклассного чтения.  

Козинская школа помещалась в наемной крестьянской избе, 

расположенной в низком месте, заливаемом водой. Учеников в школе было 25-

30. На содержание земство выделяло 290 рублей и 43 рубля общество на 

отопление и наѐм населения. 

Орловская школа, открытая в 1880 году по условиям напоминала 

Козинскую, размещалась также в крестьянской избе, в сырой и холодной 

комнате, без зимних рам, почему зимой страшно дуло из окон и было темно. 
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Головчанская школа, основанная в 1868 году. В ней размещались две 

классные комнаты, раздевалка и квартира учителя. Занятия велись только в 

одной классной комнате.  

Высоковская школа помещалась в здании волостного правления, 

ближайшим строением которого был кабак. Классная комната не 

соответствовала количеству учеников, не имела вентиляции, дети ходили 

одетыми или раздевались в классе. Учащиеся ходили из пяти хуторов – 

Высоковского, Ищенкова, Круглого Нижибельского. 

Ивановско-лисицкая школа организована в 1862 году. Здание специально 

было построено для школы местным обществом. 

Стрелецкая (Хотмыжская) школа основана в 1848 году, размещалась в 

здании, построенным Палатой Государственных имуществ. Помещение 

состояло из одной комнаты и холодных сеней. В школу ходили дети из 

Хотмыжска, слобод Стрелецкой и Пушкарной.  

Почаевская школа была основана в 1881 году по инициативе волостного 

общества, но в следующем году сгорела и была восстановлена в содействии 

земства в 1884 году. Школа помещалась в одном здании с сельским 

правлением, классная комната была холодная, с продуваемыми окнами и 

стенами. 

Дорогощанская школа размещалась в здании волостного правления. 

Библиотека состояла только из учебников. Школу посещали дети из Дорогощи, 

Мячкова, Перовки и Санковой. 

В начале XXвека количество школ увеличилось, но в целом народное 

образование в бывшем Грайворонском уезде оставалось на низком уровне, 

показатели по уезду были ниже среднегуберских. Если на земскую школу 

Курской губернии приходилось в среднем 48,8 кв. версты территории и 2879 

человек населения, то в Грайворонском уезде на одну школу приходилось 58,5 

кв. версты и 4039 человек населения. Расходы по содержанию школ, главным 

образом жалованье учителям и обеспечение пособиями, брало на себя земство, 

а отопление, освещение и другое возлагалось на сельские общества.  
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В 1899 году в Борисовке была открыта школа ремесленных учеников со 

столярной и слесарной мастерскими. Вопрос об открытии в уезде 

сельскохозяйственной школы или ремесленного училища решался в 1883 году. 

Долго шли споры, где построить школу в Грайвороне или в Борисовке, было 

решено открыть еѐ в Борисовке. На это решение очевидно оказало влияние то, 

что Борисовка являлась центром кустарных промыслов.  

Несмотря на значительное развитие системы народного образования в 

рассматриваемый период по сравнению со временем крепостного права, 

неграмотность населения была огромной. По переписи 1884 года в 

Грайворонском уезде числилось 23581 крестьянская семья с населением 142315 

душ, в том числе 73007 мужчин и 69308 женщин. Из этого числа грамотные 

имелись только в 4415 семьях. Причем «за грамотного при переписи 

причислялся всякий умеющий читать и писать или только более или менее 

свободно, разбирать печатное». По степени грамотности Грайворонский уезд 

занимал одно из последних мест в Курской губернии.  

Таким образом, становление народного образования в Грайворонском 

уезде Курской губернии (ныне Борисовский район Белгородской области) 

прошло сложный путь своего развития. Были проанализированы различные 

аспекты проблемы: государственная политика в области просвещения, 

особенности развития образования национального населения края, социально-

демографические условия распространения образования, проблемы 

взаимосвязи уровня образованности населения и социально-экономического 

развития Грайворонского уезда. 
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НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

В БОРИСОВСКОЙ ВОЛОСТИ XIX - НАЧ. XX  ВВ. 

          

Имеется совсем немного сведений по вопросам народного образования, 

здравоохранения и быта в борисовском крае. 

 Большинство населения было неграмотным. Грамотны были дьяки и 

подьячие, которые вели государственное делопроизводство. 

Архивные документы показывают, что были грамотные и среди 

служилых людей. Но вместе с тем, например, полковник М. Я. Кобелев 

поручает подписать свою поступную запись некоему белгородцу Кизилову. 

Даже среди  духовенства встречались такие, что «он грамоте умеет, а 

писать не умеет». 

 Во второй половине XYIII века уже встречаются грамотные и среди 

крестьян. Так, например, мирской приговор 1775 года о выборе атамана 

подписан 52 человеками, но из них грамотных только 7, которые и расписались 

за остальных «по их прошению». 

 Потребность в грамотных людях для графского управленческого 

аппарата вызвала в марте 1805 года распоряжение графа Н. П. Шереметева об 

организации в крупных вотчинах школ на 20-30 человек. (РГИА ф. 1088, оп. 6, 

ех. 1163) 
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Создание такой школы предусматривалось и в Борисовке. Содержание ее 

должно было идти за счет мирских средств. Предписывалось найти учителя «из 

своих ли или посторонних, однако таковых, которые бы могли учить не только 

чтению, но и чистому письму и хотя первой арифметической части». 

 До этого «так называемые школы» имелись при трех церковных 

приходах, но занятия велись только в Успенском приходе, и обучение 

ограничивалось только чтением. 

Если кто хотел научиться письму, то он отдавался в вотчинное правление, 

где и обучался под руководством писарей-повытчиков. 

Вотчинное правление определило содержание школы в 720 рублей в год. 

Сложно оказалось подыскать учителя, и переписка по этому вопросу шла 

более двух лет. Только в марте 1807 года в г. Курске был найден отставной 

губернский секретарь А. А. Ханин, который согласился «приступить к 

обучению двадцати мальчиков русской грамоте, основанию христианской веры, 

священныя истории, грамматики или правописанию, первой и второй части 

арифметики, а буде нужно и ресованию». 

 Для школы  был приспособлен флигель в районе Троицкой церкви (ныне 

на этом месте стоит здание Борисовского участка открытого акционерного 

общества «Белгородская сбытовая компания»). Занятия в школе начались 

только в 1808 году. 

 Так в Борисовке появилась первая школа. 

По некоторым данным, в 20-х годах XIX века в Хотмыжске, как уездном 

городе, существовало  училище. (РГИА ф. 1088, оп. 6, ех. 1196). 

  Открытая  в 1808 году  первая крепостная школа в Борисовке  

прекратила существование после отмены крепостного права. 

 С реформой П. Д. Киселева в отношении государственных крестьян 

связано открытие школы в г. Хотмыжске в 1848 году.  Об уровне этой школы 

говорится ‖В статистических сведениях по Грайворонскому уезду‖. ―Каково 

было педагогическое и хозяйственное - неизвестно... по всей вероятности это 

были старые ―учебы‖, в которых свидетельствовали всевозможные 
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импровизированные учителя, солдаты, разночинцы, недоучившиеся поповичи и 

прочие‖ (Указ. соч., стр. 224). 

 Больше школ начинает открываться после отмены крепостного права. 

 С 1861 по 1884 год в уезде было открыто 25 школ. Материальная база 

школ в Грайворонском уезде являлась скудной. Из 26 школ имели собственные 

помещения только 13, в наемных размещались - 4,  при волостных правлениях 

и сельских расправах - 9. Только в 5 школах было по две классных комнаты. 

Классы имели плохое освещение, не имели вентиляции, и было мало воздуха. 

 Составители «Статистического сборника приходили к неутешительному 

выводу  «...что еще только лет через 40 в уезде будет число школ, достаточное 

для вмещения всех детей школьного возраста мужского пола».  А для охвата 

школой и девочек, наверное: потребовалось бы 80-100 лет. 

 В 26 обследованных статистиками школах работало 28 учителей - по два 

учителя в Борисовском двухклассном училище и Борисовском женском 

(частном), в остальных школах по одному - 18 учителей и 6 учительниц. 

 По образованию учителя земских школ разделялись так: окончивших 

учительскую семинарию - 6, духовную семинарию - 4, духовное училище - 5, 

уездное училище - 2, с домашним образованием -1, учительницы, 

оканчивающие епархиальное училище -1, женскую прогимназию - 3, с 

домашним образованием - 2. 

 Большинство учителей не имели специальной педагогической 

подготовки. 

 На одного учителя в земских школах в среднем приходилось 57 

учеников, максимально -108, минимально - 29. 

 В 1883-1884 учебном году на содержание 26 училищ было истрачено 

11528 руб., т. е. в среднем по 443 рубля на каждое. 

 В «Статистических сведениях по Грайворонскому уезду» приведены 

сведения по отдельным школам. 

 Борисовское двухклассное училище Министерства народного 

просвещения открыто в 1867 году. Первые 14 лет оно помещалось в 
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приспособленном деревянном доме.  В 1881 году на средства крестьян 

Борисовской волости было выстроено двухэтажное здание, которое было 

единственным в уезде, удобным в хозяйственном и педагогическом отношении. 

На втором этаже было 7 комнат - 2 классных,  запасной класс, учительская, 

библиотека, две прихожих - раздевалки. 

 На первом этаже помещались квартиры учителей и ремесленный класс. 

Училище имело амбар, сарай, ледник, погреб. В собственности училища 

имелось 2 десятины земли, одна, занятая постройками, вторая за рекой 

Ворсклой - огород. 

В училище имелась библиотека с 710  экземплярами книг. 

Надо немного пояснить - слово «класс» тогда имело несколько другое 

значение. 1-й класс состоял из 3-х групп, 2-й класс - из 2-х групп. Так что 

общий курс обучения был 5-годичный. 

 В училище принимались дети только жителей Борисовской волости, а 

посторонние, поступавшие во второй класс, должны были платить за учение по 

3 рубля.  Занятия в училище велись с 1 августа по 15 июня. 

На содержание училища 1000 рублей отпускала казна, 450 рублей - 

Борисовская волость, 100 рублей давал  борисовский купец С. А. Израильтянко. 

 В 1900 году это борисовское училище становится городским училищем с 

семилетним сроком обучения. 

 Здание, построенное в 1881 году, сохранилось до настоящего времени. 

До 1941 года оно использовалось Борисовской средней школой N1, после 

войны некоторое время в нем размещался детский дом, а потом его занимал 

детский сад. 

Борисовско-Михайловское училище основано в 1881 году, помещалось в 

каменном здании, часть которого занимало сельское участковое правление. 

Имело классную комнату на 60 человек. 

Школа содержалась Михайловским обществом. Долгое время в здании 

помещается Дом учителя. 
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Борисовская женская частная школа, организованная в 1881 году 

учителем Н. Весютинским, помещалась в наемном здании в районе нынешнего 

Центра обслуживания клиентов. В школе было только 18 учениц.  Предметы 

преподавались в объеме 2-х классных министерских училищ. Велось и 

рукоделие. 

Краснокутская школа, открытая в 1875 году, помещалась в здании, 

предназначавшемся для сельского правления, классная комната была тесной, 

плохо освещенной, с неудовлетворительной мебелью. 

Стригуновская школа основана в 1861 году,  здание для нее построено в 

1866 году. В школу ходили дети из  Стригунов, Порубежного и Серетино. В 

школе имелась библиотека. 

Высоковская школа помещалась в здании волостного правления. 

Классная комната не соответствовала количеству учеников, не имела 

вентиляции. 

В начале ХХ века количество школ увеличилось, но в целом  образование 

в уезде оставалось на низком уровне. Если на земскую школу в Курской 

губернии приходилось 2879 человек населения, то в Грайворонском уезде - 

4039 человек. 

По данным 1904 года, в уезде было 46 земских школ, а кроме их имелись 

39 церковно-приходских школ  и 29 школ грамоты. 

По данным 1910 года, в Грайворонском уезде имелось 59 земских школ. 

Во многих училищах количество учеников на одного учителя достигало 70- 90 

человек. Школы не могли принять всех желающих и отказывали в приеме. 

Расходы по содержанию школ, главным образом жалованье учителей и 

обеспечение учебными пособиями, брало на себя земство, а отопление, 

освещение и др. возлагалось на сельские общества. («Обзор Курской губернии 

за 1910 год». Курск. 1911, стр. 129-139). 

Кроме земских школ в Грайворонском уезде в 1910 году имелось 62 

церковно-приходских, в том числе 1 двухклассная и 61 одноклассные - т. е. с 5-

летним и 3-летним сроком обучения. 
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 Из учебных заведений более высокого ранга в г. Грайвороне имелась 

женская гимназия, в которой учились 332 ученицы, и частная мужская 

гимназия. В 1910 году в ней было 7 классов, в которых обучались 211 учеников. 

 Несмотря на развитие школьной сети, грамотность населения оставалась 

низкой. В уезде грамотных мужчин было 7,5 процента, а женщин - 0,36 

процента. По степени грамотности уезд занимал одно из последних мест в 

губернии. 

 По волостям процент грамотности был таков: Борисовская - 9,2, 

Стригуновская - 5,6, Высоковская - 3,4, Крюковская - 3,1, Лисичанская - 1,8. 

 Качество обучения было низким. Да и выходя со школы, бывший ученик, 

научившийся кое-как грамоте, не применял на практике полученных знаний - 

книг он не читал, писать тоже не приходилось. 

 Тот факт, что Борисовка была центром кустарных промыслов, вызвал 

необходимость организации специальных школ. 

 В 1898 году в Борисовке был поднят вопрос об организации или 

сельскохозяйственной школы или школы ремесленной. После долгих 

обсуждений было решено открыть в Борисовке школу ремесленных учеников. 

На ее открытие 10 тысяч рублей дал известный сахарозаводчик И.Г. 

Харитоненко, а после его смерти 5 тысяч рублей добавил его сын. Одну тысячу 

рублей выделило земство. 

 Этот капитал был положен в банк и на его проценты и 1500 рублей, 

которые давало борисовское крестьянское общество, и была открыта 

ремесленная школа в 1899 году. В ней были две учебные мастерские - 

столярная и слесарная. 

 К 1902 году для школы было построено специальное здание. Ныне в нем 

размещаются районная библиотека и районный суд. 

 В 1905 году в школе обучалось 54, а в 1910 году - 70 учеников. 

 Известно, что одним из распространенных промыслов в Борисовке был 

иконописный. Стремясь его поддержать, губернское земство решает устроить в 

Борисовке рисовальную школу. 
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 После долгих разговоров и обсуждения, тянувшихся почти 15 лет, 24 

июня 1902 года рисовальная школа была открыта. Официально она называлась 

«учебная иконописная мастерская».  

 В школе был принят 4-годичный курс бесплатного обучения, с 

бесплатной выдачей всех учебных принадлежностей. Принимались в школу 

мальчики, грамотные, в возрасте от 10 до 14 лет. 

 В программу преподавания входило главным образом иконописание по 

лучшим образцам суздальского, киевского, новгородского, московского, 

строгановского и византийского стилей, т.е. школа имела ремесленный уклон, 

хотя преподавались рисунок и живопись. 

 Заведовать школой прислали из Петербурга художника Богданова, а 

всего в школе работали пять педагогов. По данным 1905 года, в ней училось 39 

учеников, а в 1910 -16. 

 По имеющимся данным, школа закрылась в 1914 году. 

Борисовский историко-краеведческий музей располагается в здании 

бывшей Успенской школы. 

Объект культурного наследия регионального значения – памятник 

архитектуры XIX века  «Борисовская Успенская школа» (п. Борисовка, ул. 

Первомайская, д.15) принят под охрану постановлением губернатора 

Белгородской области  от 8 сентября 2004года №178. 

По документальным источникам известно, что Борисовская вотчинная 

школа была одной из первых школ Белгородской области. Она создана 

распоряжением графа Николая Петровича Шереметева в марте 1805года.  В 

Борисовской вотчине с общим населением 11434 души было приказано 

организовать школу на 20 человек. Содержание школы – интерната 

предусматривалось за мирской счет. Занятия велись сначала  в Успенском 

приходе (Успенский собор располагался в центре Борисовки -  в настоящее 

время на этом месте районный Дом культуры), где обучалось чтению около 20 

мальчиков. Учителем был местный житель Петр Диденко. 
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В 1877 г.  было построено кирпичное одноэтажное здание специально для 

церковно-приходской школы. В школе обучались только дети Успенского 

общества Борисовки.  Расходы по содержанию были распределены между 

приходом Успенского собора и земством: обеспечивалась школа Успенским 

обществом  и получала 100 рублей от земства. Деньги земства шли на 

жалование учителям и учебные пособия. Занятия в школе проводились с 16 

августа по 1 июня.  

Здание расположено по красной линии улицы Первомайской, главный 

фасад обращен на центральную площадь поселка – площадь Ушакова. 

Дворовая территория примыкает к парку – бывшей шереметевской усадьбе. Это  

одноэтажное здание с подвалом, кирпичное, завершенное вальмовой крышей - 

оригинальный, уцелевший  в Борисовском районе образец учебного заведения, 

построенного в эпоху эклектики.  

В плане дом разделен на две части поперечным широким коридором, 

расположенном на оси главного входа. В северо-восточной части здания 

первоначально располагались квартира учителя и библиотека. В двух больших 

комнатах с юго-запада были классы. К сожалению, утрачен внутренний 

интерьер – тянутые карнизы и большие лепные розетки на потолках. 

На заднем фасаде есть выход на дворовую территорию. Крыльцо здесь 

значительной высоты, по углам фасада устроены входы в подвальную часть 

здания. 

Здание Успенской школы было свидетелем многих событий, 

происходивших в Борисовке. Некоторые из них запечатлены на фотографиях 

Г.В. Сафонцева. 

После революции 1917 года улица, где располагалась Успенская школа из 

Невского проезда была переименована в Первомайскую (1 Мая), и школа стала 

называться так же.. 

По воспоминаниям ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

жительницы Борисовки Ждановой (Гаплевской) Александры Андреевны она 
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была выпускницей этой школы 21 июня 1941года. На следующее утро все 

узнали о начале войны с Германией. 

В послевоенный период школа им. 1 Мая  стала школой им. Сталина, 

затем школой №1.  А с постройкой нового здания школы №1 в начале 60-х 

годов, здесь разместилась типография. Она просуществовала с 1967по 2005гг. С 

февраля 2008 года – здание в муниципальной собственности. 

6 августа 2011 года в день празднования 68-й годовщины освобождения 

Борисовки от немецко-фашистских захватчиков в отремонтированном и 

отреставрированном здании бывшей типографии распахнул двери для 

посетителей Борисовский историко-краеведческий музей. Это событие стало 

возможным благодаря поддержке  главы  администрации Борисовского района 

Николая Ивановича Давыдова и директора БЗММК Владимира 

Александровича Скляренко. 

 Таким образом, сбылась мечта о новом здании для краеведческого музея 

нашего замечательного земляка – почетного гражданина Борисовского района, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации, историка-краеведа 

Ивана Григорьевича Охрименко и тех жителей района, которые не остались 

равнодушными к судьбе этого прекрасного здания. 

В начале XX века количество школ увеличилось, но в целом народное 

образование в бывшем Грайворонском уезде оставалось на низком уровне, 

показатели по уезду были ниже среднегубернских.  
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ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX – НАЧ. XX ВВ. 

 

Земская школа (полное официальное название — одноклассное народное 

училище ведомства Министерства народного просвещения) — самый 

распространѐнный тип начального учебного заведения Российской империи с 

конца 1870-х годов по 1917 год. 

Земские школы, появившиеся после учреждения земств в 1864 году, 

действовали в сельской местности в земских губерниях. Их деятельность 

регулировалась «Положениями о начальных народных училищах» 1864 и 1874 

годов. Школы представляли собой учебные заведения с трѐхлетним курсом, где 

дети всех трѐх лет обучения (разделѐнные на три отделения) одновременно 

занимались в одной классной комнате с единственным учителем. С начала XX 

века постепенно распространился и тип школы с четырѐхлетним учебным 

курсом, двумя классами (по два отделения в классе) и двумя учителями — так 

называемая двухкомплектная школа. В школе преподавали русский язык и 

чистописание, арифметику в простейшем изложении, Закон Божий и 

церковнославянский язык, церковное пение. Основной задачей школы 

признавалось сообщение ученикам устойчивых навыков грамотности. 

Обучением в школе занимались постоянно занятые народные учителя и 

приходящие законоучители-священники. В школе обучались дети обоих полов 
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без ограничения по сословиям и вероисповеданиям. Обучались в земских 

школах обычно дети в возрасте 8—12 лет. Обучение было бесплатным. Школы 

содержались земствами и находились под контролем чиновников Министерства 

народного просвещения — директоров и инспекторов начальных училищ. 

Финансирование школ было совместным, осуществлялось за счѐт сельских 

обществ и волостей, земств и государства; при этом финансовое участие 

государства постоянно росло, в то время как участие крестьянских обществ 

сокращалось. С конца 1900-х годов земства перешли к построению школьных 

сетей, рассчитанных на достижение всеобщего обучения в течение 5—15 лет. 

Основной проблемой народного образования было отсутствие у 

большинства учителей специальной педагогической подготовки. Большая часть 

народных учителей готовилась в церковно-учительских школах.  

В Курской губернии важный шаг в деле подготовки педагогических 

кадров был сделан открытием в 1873 году земской учительской школы. Таким 

образом, земство обзавелось своим собственным учебным заведением для 

подготовки учителей, в то время как ранее, оно посылало лишь стипендиатов в 

Белгородскую учительскую семинарию.  

Руководство учительской школой осуществлял педагогический совет, 

состоявший из преподавателей во главе с директором. В школу принимались 

лица мужского пола всех сословий не старше 19 лет и сдавшие вступительные 

экзамены. Курс обучения продолжался три года. В течение всего этого времени 

воспитанники школы получали стипендию. После окончания школы 

выпускники получали свидетельство на звание учителя начального училища.  

В соответствии с постановлением Государственного совета от 1 мая 1890 

года, земская учительская школа была реорганизована в учительскую 

семинарию с прежними функциями и 3-х годичным курсом обучения. 

Четвертый класс был создан лишь в 1914 году. При семинарии действовало 

начальное народное училище, в котором проводились практические занятия. В 

нем учились мальчики 7-9 лет, обучение было бесплатным и продолжалось 

один год. Прием в училище проводился два раза в год (начало января и 
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середина августа), а с 1901 года оно стало двухклассным. Также при семинарии 

работали столярная, переплетная и слесарная мастерские. Учительские 

семинарии открывались не только земствами, но и правительством, а также за 

счет средств частных лиц. Главное отличие правительственных учительских 

семинарий от земских состояло в том, что в последних предпочтение 

отдавалось изучению общеобразовательным предметам, а в правительственных 

- приобретению практических умений и навыков. 

С 1900 года Курское губернское земство в целях удовлетворения 

возросшего спроса на учителей стало финансово поддерживать частное 

женское училище второго разряда, руководимое дворянкой Л.Н. фон Рутцен. В 

1908 году оно было закрыто. Результаты ее ревизии обнаружили, что 

«преподавание в школе ведется в нежелательном направлении, а поэтому 

ученицы получают в ней оппозиционное настроение правительству».  

Тем не менее, учительские школы были не единственными и даже не 

главными поставщиками педагогических кадров. В частности, в состав 

учителей начальных школ входило немало выпускниц гимназий, окончивших 

при них восьмой педагогический класс. 

С целью подготовки и повышения квалификации земских учителей, а 

также для выработки общих методических правил для сельских школ, земства 

стали ежегодно проводить специальные педагогические курсы. Их 

организовывали то в виде совещательных мероприятий для учителей, то в 

форме своеобразных практикумов для новичков в педагогической работе. В 

некоторых случаях курсы носили характер совещаний не только по вопросам 

преподавания, но вообще постановки дела всего начального образования. 

 5 августа 1875 года Министерством Народного просвещения были 

подготовлены и изданы «Правила о временных педагогических курсах для 

учителей и учительниц народных училищ». В Курской губернии, начиная с 

1897 года, педагогические курсы проводились ежегодно. Причем с 1900 года 

они носили смешанный характер – педагогический и общеобразовательный. В 

1898 году курсами руководил Д.И. Тихомиров, в 1899 году – уже Н.Ф. Бунаков.  
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Учителя земских народных школ Курской губернии выходили, как 

правило, из светских учебных заведений. И в этом состояло главное отличие от 

начальных школ доземского периода, учителей которых готовило, прежде 

всего, духовное ведомство. При поддержке государства и в контакте с 

частными лицами земства Курской губернии создали широкую сеть 

педагогических учебных заведений, вершиной которых стала земская 

учительская школа, впоследствии – семинария.  

Земства стали принимать на себя часть расходов по содержанию 

учительского персонала – учителей, помощников учителей и законоучителей. В 

60-х годах XIX века земские выплаты осуществлялись как выдачи так 

называемых «наград» учителям. С 70-х годов они превратились в постоянное 

жалованье, вдобавок к суммам, ассигнуемым сельскими обществами. Размер 

этих выплат был очень разнообразен, но в целом не превышал 50% от среднего 

учительского оклада.  

В конце 70-х годов ситуация изменилась. Теперь основное жалованье 

учителям стали платить земства, а доплаты делать сельские общества. 

Неудобства такого совместного участия земств и сельских обществ в расходах 

по оплате жалованья учителям были чрезвычайно велики и заставляли земские 

собрания все чаще отказываться от доплат со стороны сельских обществ. 

Практика показала, что сельские общества слишком неаккуратно выполняли 

свои обязательства, вследствие чего учителя часто не получали денег. Поэтому 

земства постепенно стали принимать все расходы на свой счет. А там, где 

практиковалось совместное финансирование, добивались того, чтобы сельские 

общества вносили свою долю в кассу земской управы.  

Размер окладов основного учительского жалованья с течением времени 

постоянно увеличивался. В среднем по стране цифры выглядели следующим 

образом: в 70-х годах XIX века ежегодный оклад учителя колебался в районе от 

120 до 150 рублей; в 80-х гг. – 150-200 р.; в 90-х гг. – 200-240 р.; в начале XX 

века – 240-300 рублей. Что же касается Курской губернии, то по данным И.П. 

Белоконского в 1897 году в земских начальных школах среднее ежегодное 
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жалованье учителей составляло 241,9 рублей. Это было выше 

соответствующего общероссийского показателя. 

В целях сохранения лучших учительских сил в конце 90-х годов XIX века 

была установлена прогрессивная прибавка к жалованию учителей. Она 

составлялась из средств уездных и губернских земств. Надбавка полагалась 

учителям через каждые пять лет работы и составляла по одному рублю в месяц 

или по 60 рублей за пять лет. Среди критериев для выплаты установленной 

надбавки был не только стаж учительской работы, но и наличие у учителей 

специального педагогического образования. Таким образом, надбавки получал 

не весь учительский персонал. В это же время начали выдавать субсидии 

учителям на воспитание детей. Изначально предполагалось, что эти пособия 

будут достигать 80 рублей на одного ребенка. В реальности же они, как 

правило, не превышали 40 рублей.  

Помимо невысокой заработной платы, учителя имели проблемы и с 

жилищными условиями. Данная проблема практически не менялась с течением 

времени. В основном преобладали съемные квартиры, которые содержались 

земством, сельскими обществами или частными лицами. Жилищная 

неустроенность была одной из причин частых заболеваний народных учителей. 

При общем движении вперед в земской политике финансирования 

профессиональной деятельности учителей мало отличаясь от общероссийских 

показателей. 

В 1905 – 1906 учебном году учителей в земских школах Курской 

губернии насчитывалось 1276 человек. Значительное количество учителей – это 

выходцы из крестьянского сословия – 32,9%, представители духовенства – 

24,6%, мещан – 18,9%, дворян – 15,7%. В школах работали в основном 

женщины – 63,7%, учителя-мужчины составляли 36,7%. Мужская часть 

учительства имеют специальное педагогическое  образование (63,5%). 

Женщины-учителя получили педагогическую подготовку в средних учебных 

заведениях (42,2 %), а в гимназиях (37,7%). То есть  уровень подготовки 

учителей достаточный.  
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Лучшими педагогическими кадрами обеспечен Курский уезд. Где 90,9% 

учителей имеют хорошую педагогическую подготовку, затем идут Льговский – 

78,6%, Суджанский _ 76,4, Щировский – 66,7%, Белгородский – 63,8%. 

Учителя в основном  молодого возраста от 26 до 35 лет. Пожилых 

учителей от 50 и более лет - 4%.  

За свою работу учителя получали в среднем 302 рубля 56 копеек в год.   

Учителя тратили  на соль- 13 рублей (в месяц), домашние расходы на кухне – 

16 рублей 15 копеек (чай, бурак, капуста, хлеб, крупы, посуда), на одежду, 

 спички, белье,  ваксу уходило 5 рублей 21 копейка.  

Средств на удовлетворение духовных потребностей -  выписку газет, 

журналов,  на экскурсии не было вообще. 

Семейное положение учителей удручает. Не состояли в браке более 60% , 

среди женщин - 82 %  одинокие. Одной из причин такого положения учителя 

называли необеспеченность материальными средствами и жильем.  Врачи того 

времени считали, что безбрачное положение учителей грозит  серьезному 

нарушению нервной системы, вызывает неудовлетворенность  жизнью и 

является причиной истерии. И, действительно, значительная  часть  заработка 

учителей уходила на восстановление здоровья. Учителя болели нервными 

расстройствами, ревматизмом, чаше всего ОРЗ (30 %). 

Курское губернское земство пыталось помогать учителям, выделяло им 

по 2,5 рублей в год на приобретение педагогической литературы. Через каждые 

пять лет жалование увеличивалось на 10 % , 25 % , 45 % , 70 % . То есть, 

учитель,  проработавший 25 лет в школе, мог получить 510 рублей в год.  

В среднем по губернии на одного учителя  в школах приходилось 58 

учащихся, а нормой считалось 60 человек. В Белгородском  уезде на одного 

учителя приходился 71ученик, в Новооскольском уезде - 84. Это снижало 

продуктивность преподавания. Труд учителя осложнялся еще и тем, что им 

приходилось преподавать: огородничество, садоводство, пение, гимнастику, 

вести занятие с взрослыми и заведовать библиотеками. 
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Таким образом, уровень подготовки учителей начальных школ был 

достаточным для обучения крестьянских детей, они были молоды и работали на 

энтузиазме (как и сейчас).   Многие  проблемы, которые волновали учительство 

того времени, актуальны и для наших педагогов – материальная 

неустроенность, отсутствие средств на достаточное удовлетворение духовных 

потребностей, профессиональные болезни, большая  педагогическая нагрузка и 

масса обязанностей не связанных с процессом обучения. 
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Д.М. Кременев 

заведующий Верхопенским филиалом 

МКУК «Ивнянский историко-краеведческий музей» 

 

ЗЕМСКАЯ ШКОЛА С.ВЕРХОПЕНЬЕ 1874-1918 ГГ. 

Село Верхопенье Ивнянского района Белгородской области расположено 

в юго-восточной части Ивнянского района в 30-ти километрах от районного 

центра – поселок Ивня и 55 километров от областного города Белгорода, 30 

километров от Обояни ближайшей железнодорожной станции. 

Село Верхопенье расположено в Верховьях реки Пена. Зона, в которой 

расположено село, по своим природно-климатическим условиям 
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характеризуется значительной континентальностью: жарким летом и 

сравнительно холодной с частыми оттепелями зимой. 

Село Верхопенье было основано в 1672 г. Основателями села были дети 

боярские и служивые люди, сведенные в Крепость Карпов и  на Белгородскую 

засечную черту из различных городов средней Руси: Кром, Севска, Орла, 

Курска, Михайлова, Рязани и др. Которым за несение службы была дарована 

земля в верховьях реки Пены. Изначально с. Верхопенье упоминается как 

деревня Верхнепенская. В промежутке с 1673-1675 гг. был возведен Михаил-

Архангельский храм, давший новое наименование селу- Михайловское. 

Двойное наименование села – Михайловское –Верхопенье просуществовало 

вплоть до начала ХХ века. 

Первое документальное свидетельство о наличии в с. Михайловском- 

Верхопенье Обоянского уезда Курской губернии учебного заведения 

приходиться на 1820 г. при Михайло-Архангельской церкви было приписано  

церковно-приходское училище. Обучение, учителем в которой был один из 

священников Михаил- Архангельской церкви. Школа располагалась рядом с 

церковью на территории современной улицы Колхозной с. Верхопенье. 

В 1874 г. в с. Михайловское – Верхопенье на средства жителей, была 

открыта земская начальная школа смешанного типа. Набор в школу проводился 

ежегодно, обучение длилось 3 года. По мимо детей из с. Верхопенье в школе 

обучались дети из х. Покровский и х. Ильинский. Новая школа располагалась 

недалеко от строящегося Успенского храма (территория современного детского 

сада «Родничок» с. Верхопенье). Следует отметить, что обучаться в земской 

школе допускались только те дети, чьи семьи вложились в строительство и 

обустройство школы. 

 В 1878 г. в с. Верхопенье была освещена новая Успенская церковь,  при 

которой в 1879 г., была открыта церковно-приходская школа, набор в которую 

проводился раз в три года, основной уклон в обучении делался в изучении 

Закона Божьего, грамматики и арифметике. Как правило, в церковно-

приходской школе учителем был помощник настоятеля Успенского храма. 
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Обучение в Земской начальной школе проходило более углубленно, 

помимо грамматики, арифметики и Закона Божьего, ученикам преподавалось: 

чтение, история отечества, история зарубежных стран, природоведение и др. В 

земской школе обучались дети с 8 по 12 лет, лишь незначительная часть 

учащихся, в основном, ученики выпускного 3-го класса, были старше 12 лет. 

Учебный год длился с 1-го или 15 сентября по 1 или 24 апреля (по старому 

стилю). До 24 апреля учился выпускной 3-й класс. Учебный год – с начала 

сентября по начало апреля, как раз соответствовал периоду, когда дети были 

свободны от полевых работ. 

По штату в школе было 2 учителя и один законоучитель (священник 

Михайловской церкви, а с 1878 г. Успенской церкви). Годовое жалование: 1-го 

учителя 480 р. в год: 2-го учителя 250 р. в год и законоучителя 50 р.[1] 

К сожалению имеющиеся у нас источники не позволяют проследить 

работу земской школы в последней четверти XIX в. Но, известно что в  1882 г, 

в период сельскохозяйственной переписи Обоянского уезда Курской губернии 

в школе обучалось 66 человек из них только  2 девочки [2].  

В 1897/ 98 учебном году  в школе обучалось 135 учеников, из них: 

В 1 классе – 64 ученика; 

2 класс – 61 ученик; 

3 класс – 10 учеников, из которых 7 сдали выпускной экзамен.  

1897/98 уч. год начался 1 сентября, закончился 25 апреля. В школе 

обучались дети от 8 до 15 лет. В возрасте:  

8 – 10 лет – 44 ученика; 

10 -12 лет – 79 ученика; 

Старше 12 лет – 12 учеников[3]. 

В 1899/1900 учебный год в Верхопенской земской начальной школе 

обучалось 161 учеников, из них 156 мальчиков и 5 девочек. В новый учебный 

год было принято 64 учеников, из них 2 девочки – обе грамотные. Из 161 

учеников пришло прошлогодних 97. В первом классе обучалось 80 человек, из 

них 3 девочки; во втором классе 65 человек из них 1 девочка, в третьем 16 



51 
 

человек из них 1 девочка. По итогам учебного года из 16 учеников к экзамену 

было допущено 9 учеников, 8 из которых успешно сдали экзамен. 1899/1900 

учебный год начался 15 сентября, закончился 1 апреля для 1 и 2 классов и 27 

апреля для 3 класса. 

В 1901/1902 уч. год в Верхопенской земской начальной школе обучалось 

128 учеников из них 8 девочек. В 1 классе обучалось 50 учеников из них 2 

девочки. Во 2 классе обучалось 63 ученика из них 6 девочек. В 3 классе 

обучалось 15 учеников. 

В начале учебного года связи с теснотой помещения было отказано в 

обучение 22 человек из них 7 девочкам [4]. 

В школьной библиотеке было 203 учебника по 70 наименований. В 

1901/1902 уч. году в школе учительствовали: 

1.  Яньшин Александр Михайлович. Окончил учительскую семинарию, 

педагогический стаж 23 года из них 11 в Верхопенской школе. 

2. Бочаров Илья Васильевич. Окончил учительскую семинарию, 

педагогический стаж 2 года[4]. 

В 1902/1903 учебном году в школе обучалось 107 учеников, из них в: 1 

классе обучалось 48 человек в том числе 2 девочки; во 2 классе обучалось 36 

человек – 3 девочки; в 3 классе обучалось 23 ученика из них 1 девочка. 

Учебный год начался 5 сентября, в школе было два учителя: Яньшин 

Александр Михайлович. Окончил учительскую семинарию, педагогический 

стаж 24 года из них 12 в Верхопенской школе и Пашкова Любовь Дмитриевна 

[5]. 

В 1903/1904 учебном году занятия начались 2 октября, в школе на 1 

октября обучалось 169 учеников из них 3 девочки. 1 января 1904 в школе 

обучалось 147 учеников из них 3 девочки: в1 классе обучалось 75 учеников; во 

2 классе 48 учеников из них 2 девочки; в 3 классе 24 ученика из них 1 девочка. 

В школе так же проводились вечерние занятия [6]. 

В 1903/04 учебном году в школе преподавали: 

1. Соловьева Ольга Терентьевна учила в Верхопенской школе первый год. 
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2. Пашкова Любовь Дмитриевна учила в Верхопенской школе второй год 

[6]. 

В 1906/1907 учебном году в школе обучалось 164 человека из них 3 

девочки. 50 человек отказано в прием в школу- из-за тесноты помещения. На 1 

марта 1907 года в школе училось 148 человек [7]. 

В 1915 г. на х. Покровском на средства крестьян хуторов Ильинский и 

Покровский была открыта Земская школа. Первой учительницей в Земской 

школе хх. Покровский и Ильинский была Мятленко Елизавета Ульяновна. По 

воспоминаниям учительницы Мятленко Е.У. «На первый день занятий в школе 

не было парт и учебников. Дети писали на грифельных досках. Все три класса 

обучались в одном помещении. Весной в дела школы часто вмешивались 

предприниматели Юнаков, Зубков, Азарцов и помещик Аполонов, ранней весной 

они забирали детей на работу». 

В период с 1891 г. в земской школе в качестве учителей отмечены: 

Яньшин Александр Михайлович, окончил учительскую семинарию, работал в 

Верхопенской земской школе с 1891 по 1903 г.;  Бочаров Илья Васильевич, 

окончил учительскую семинарию, в Верхопенской земской школе работал с 

1900 по 1902 г. [8]; Пашкова Любовь Дмитриевна в земской школе работала с 

1902 г.; Соловьева Ольга Терентьевна в школе преподавала с 1903 г. по 1910 г;  

В начале ХХ в Верхопенской Земской школе начали работать учителями 

представители учительской династии Мятленко- Александр Ульянович, 

окончил Грайворонскую гимназию, преподавала в школе с 1905 г.,  Мятленко 

Елизавета Ульяновна, окончила Грайворонскую гимназию, преподавала в 

земской школе с. Верхопенье с 1903-1915 гг., а с 1915 г. учитель земской 

школы хх. Покровский и Ильинский ; Мятленко (Ткачѐва) Клавдия Ульяновна, 

окончила Обоянскую учительскую семинарию, работала в Верхопенской 

земской школе с 1913 г. Учителя Мятленко проработали в Верхопенской школе 

в общей сложности более 150 лет, среди их учеников были будущие Герои 

Советского Союза, видные ученые, государственные деятели. 
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С 1907 г. по 1918 г. в школе в качестве учителя Закона Божьего отмечен 

заведующий церковно-приходской школы, священник Успенской церкви 

Карачевцев Александр Терентьевич. В 1918 г. на базе Верхопенской земской 

школы, земской школы х.х. Покровский и Ильинский и Верхопенской 

церковно-приходской школы была создана единая трудовая Верхопенская 

школа.  

После декрета СНК об отделении школы от церкви, в 1918 г. на базе  

Верхопенской земской и церковно-приходской школы была создана единая 

трудовая школа с. Верхопенье. Образование в трудовой школе стало всеобщим 

и равноправным как для девочек, так и для мальчиков.  
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И.А. Водяницкая, 

заведующая Хотмыжским филиалом 

МБУК «Борисовский историко-краеведческий музей» 

 

ХОТМЫЖСКАЯ ШКОЛА – СТАРЕЙШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

 

Известно, что до начала XIX века в Хотмыжском уезде учебных 

заведений не существовало. 1 октября 1814 года  в Хотмыжске по ходотайству 

местного дворянства открывается уездное училище. Устроено было училище по 

Уставу 1804 года и состояло из двух классов и нижнего отделения. Сначала в 

нем было 13 учащихся и один учитель, а с 1817 года количество учащихся 

составило от 30 до 80 человек при четырех учителях.  

С 1833 года число учащихся резко сократилось, последние шесть лет его 

пребывания в Хотмыжске в нем было 45 учеников. Дети помещичьих крестьян, 

а так же дети солдат были исключены из училища. Связано это было, по-

видимому, с тем, что в Хотмыжске в тот год открылась церковно-приходская 

школа и власти поспешили оградить уездное училище от присутствия детей 

простолюдинов. 

С реформой П.Д. Киселева в отношении государственных крестьян 

связано открытие в уезде двух школ в 40-х годах XIX века. Одна из таких школ 

для обучения детей государственных крестьян открывается в 1848 г. в слободе 
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Стрелецкой. «Реформа Киселева 1837-1841 г.г. готовилась в марте 1835г. 

Секретным комитетом «Об улучшении состояния крестьян разных званий»» 

(И.Г. Охрименко. Очерки истории Борисовского района. Машинописная копия 

на правах рукописи. т. 4-й. с. 51).   

Учѐба проходила в помещении помещика Лобаса  Степана Петровича, 

рядом с теперешним магазином по улице Данкова. Эта школа называлась 

волостной. Учились и по домам у грамотных. Здание,  в котором находилась 

старая восьмилетняя школа, раньше было волостным управлением, а построено 

оно примерно в 1870 годах. В 1934 году оно было переоборудовано под школу. 

Несколько позже было построено здание Стрелецкой начальной школы (на 

месте дома настоятеля храма Воскресения Христова).  

В ней насчитывалось 3 класса, а потом открылся 4-ый класс. Эта школа 

называлась Стрелецкой потому, что она обслуживала самое большое 

Стрелецкое земельное общество и материально зависела от него. Одним из 

первых учителей этой школы был Молотков Иван Петрович, а после него там 

работали супруги Волошины. 

Мест не хватало и было принято решение расширить школу за счѐт 

домов, где раннее проживал Лобас С.П. и Куцына С.И. по улице 

Грайворонская. Кроме того в помещении бывшего приюта с богодельней,  

построенным в 1910 году помещиком Вишневским, была открыта начальная 

школа, получившая название Стрелецкая. А бывшая Стрелецкая школа стала 

называться Хотмыжская начальная школа им. Калинина. 

Во время коллективизации она была преобразована в семилетнюю школу 

колхозной молодѐжи - ШКМ. В 1933 году состоялся первый выпуск учащихся 

ШКМ, всего 18 человек. Одним из них был Куцын Дмитрий Васильевич, 

родившийся в селе Хотмыжск 25 сентября 1919 года. Закончил Хотмыжскую 

ШКМ. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в звании 

капитана, командира стрелковой роты, стрелкового полка №1292 113 

стрелковой дивизии. Погиб под селом Лозовая Харьковской области в 1943 г. 
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В то время в школе хорошо работала ученическая организация. 

Председателем учкома был Климов Илья, проявивший большие 

организаторские способности. По окончании ШКМ Климов Илья Иванович три 

года (1935-1937 гг.) работал в Стрелецкой школе учителем. В Финскую войну в 

1940 г. он погиб. За проявленный героизм ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В этой школе учился и Василий Васильевич Исаев, летчик, Герой 

Советского Союза. 

Большим событием в жизни школы было создание пионерской 

организации. Пионерами 30-х годов были: Бакшеева Надежда Семеновна, 

Круговая Зоя Ивановна, Новиков Федор Максимович, Климова Лидия 

Ивановна, Зигунова Нила Федоровна, Климов Николай Леонидович – один из 

первых пионеров 20-х годов, в последствии комсомолец, а затем членом КПСС. 

Зигунова Нила Федоровна 1921 года рождения окончила неполную 

Хотмыжскую среднюю школу и Грайворонское педагогическое училище в 1940 

г. В 1940 году работала пионервожатой в Хотмыжской школе до 1941 г. В 

1941году, когда началась война, работала в немецкой комендатуре, но всю 

информацию сообщала в партизанский отряд. Была сдана немцами 

предательницей. 15 июня 1943 года расстреляна немцами.  

В годы Великой Отечественной Войны в период оккупации села 

фашистами, школа не работала 2 года. Основное здание школы было 

разрушено. Школьное имущество было разгромлено, мебель сожжена 

фашистами.  

Школа возобновила свою работу только в 1943 году, когда Хотмыжск 

был освобождѐн от захватчиков. В 1944 году здание школы было 

отремонтировано, а до этого времени занятия проходили в здании бывшего 

сельского совета. В 1952 году по инициативе и при непосредственном участии 

директора школы Кононенко И.Я. при школе был заложен фруктовый сад. 

Тогда же была  сделана пристройка трех классов и коридора к основному 

зданию.  
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История Хотмыжской школы богата замечательными примерами, когда 

учащиеся и пионеры школы активно помогали родному колхозу в полевых 

работах, в прополке и уборке сельскохозяйственных культур. 

Много перемен произошло с тех времѐн: с начала старая школа из 

аварийного здания была переведена в здание 22-ух квартирного дома, 

принадлежащего тогда колхозу «Россия», затем из-за плохих условий, 

несоответствующих санитарным нормам, было принято решение о 

строительстве нового здания школы. Когда уже был вырыт котлован, проект 

новой школы был признан не отвечающим новым требованиям и строительство 

приостановили.  

И только в 2003 году по указанию губернатора области Савченко Е.С. 

был разработан индивидуальный проект и начато строительство здания 

современной школы, о которой так долго мечтали жители села Хотмыжск. 

В сентябре 2004 года открылось новое здание школы, и на ее базе был 

создан образовательно-культурный центр села Хотмыжск. В образовательно-

культурном центре расположены администрация Хотмыжского сельского 

поселения, Хотмыжский детский сад,  модельная библиотека, Дом культуры, 

филиал Борисовского историко-краеведческого музея. 
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Г.Ю. Прокопович 

студент ГБОУ ВО «Белгородский 

Государственный институт искусств и культуры» 

(науч. руководитель – Л.К.Сагитова) 

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ УЕЗДНОГО ГОРОДА КОРОЧА 

«Из всех преимуществ, какими мы пользуемся в нашем 

веке, ни за одно, может быть, мы не должны быть так 

благодарны, как за общедоступность книг….» 

 

Леббок 

Литературное наследие провинции занимает особое место в духовной 

культуре россиян. Найти «свою» книгу, попав в разносторонний мир 

литературы всех жанров; не спеша выбрать то, что нам близко по натуре, что 

интересно человеку для общего развития и для души; посоветоваться, 

пообщаться, получить интересующую информацию «в живую» – можно, лишь 

посетив библиотеку – храм знаний и истинной человеческой мудрости. 

История библиотек Корочанского района началась, когда общественность 

уездного города  Короча (Курская губерния) конца 19 века, стремясь идти в 

ногу со временем, решила ратовать за просвещение широких масс. Так, по 

инициативе Земской управы, 20 декабря 1869 года была открыта первая 

библиотека для чтения, принадлежащая Корочанскому дворянскому 

общественному собранию (плата за пользование - 50 копеек)[3]. Фонд 

библиотеки состоял из дарственных книг дворян, помещиков, служащих (они 

же и были еѐ читателями). 

Вторая общедоступная библиотека, принадлежащая обществу трезвости, 

была открыта в 1897 году (залог за пользование фондом - 20 копеек). Первая 

детская библиотека принадлежала церковно-приходской школе при Соборе 

Рождества Пресвятой Богородицы.  

 В 1896 году, при мужской и женской гимназиях были созданы 

фундаментальные библиотеки с богатым подбором книг. Здесь можно было 

найти художественную, историческую, справочную литературу,  книги по 
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естествознанию и географии (до наших дней сохранились тома энциклопедии 

Брокгауза и Эфрона). В 1899 году, при уездном земстве была открыта 

учительская библиотека. 

Листая эти страницы истории, видно, какую положительную роль играло 

120 лет назад Корочанское уездное земство для развития образования и 

культуры населения – в период 1899-1908 годы в уездном городе 

функционировало шесть библиотек.  

В селах были открыты 11 бесплатных библиотек–читален и 62 

библиотеки при школах (для детей и взрослых). Подтверждение этих фактов – 

документы (журналами заседаний Корочанского уездного земского собрания за 

1908 год), которые хранятся в Курском архиве. Еще в те времена была 

подчеркнута необходимость и важность существования библиотек-читален, 

которые способствовали образованию подрастающего поколения и взрослого 

населения. [1].   

С началом гражданской войны, в Корочанском уезде, как и по всей 

стране, началась переоценка ценностей, уничтожение «вредной для советской 

власти» литературы. Сохранившаяся часть библиотечных фондов многократно 

просматривалась, с целью выявления «непригодной в политическом и 

идеологическом» отношении. Часть библиотек была расхищена, часть – 

уничтожена.  

Позже, уцелевшая часть фондов библиотек Корочанского уезда стала 

основой фонда районной библиотеки.  

Период становления библиотека переживала в период с середины 30-х до 

начала 40-х годов, размещаясь в, неприспособленных для книгохранения, 

помещениях. Лишь благодаря Н.К. Крупской, которая поинтересовалась 

условиями работы библиотеки и написала в областной исполком письмо с 

просьбой – оказать содействие в переводе Корочанской библиотеки в более 

подходящие условия. [1].   

Тяжелым испытанием легла на плечи корочанцев Великая Отечественная 

война, принесшая с собой разруху, беды и горести. Отступавшие через Корочу 
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немецко-фашистские воинские части, спасаясь от «русских морозов», топили 

печи: горели школьные парты, доски, библиотечные стеллажи, книги, часть из 

которых была растащена на подобные цели в другие дома. А в период 

оккупации, здание гимназии, где находилась школьная библиотека, и районную 

библиотеку разграбили и сожгли.  

Культурная жизнь в городе начала возрождаться весной, после 

освобождения Корочи от фашистских захватчиков (1943 год). Работники 

библиотеки ходили по домам и по крупицам собирали у жителей то, что можно 

- книги, мебель… 

Пришло время, когда стало уделяться внимание и комплектованию 

книжного фонда: литературу закупали в магазинах городов: Короча, Курск, 

Харьков. [1].   

В 1967 году центральная районная библиотека и детская  библиотека 

перешли в двухэтажное здание (самое старинное в городе), где находятся и по 

сей день.  

Муниципальное учреждение культуры «Корочанская центральная 

районная библиотека» создано на основании постановления главы местного 

самоуправления Корочанского района от 17.10.2005 г. «О реорганизации 

учреждений культуры Корочанского района» и является правопреемником 

Централизованной библиотечной системы. В настоящее время она является 

Муниципальным  Казенным Учреждением Культуры, и представляет собой 

центр общения и обслуживания жителей, располагает универсальным фондом и 

удовлетворяет запросы читателей по всем отраслям знаний.  

В состав МКУК «Корочанская центральная районная библиотека имени 

Н.С. Соханской (Кохановской)» входят 31 сельский филиал, районная 

центральная и районная детская библиотеки. Из них - 22 модельные и 2 

авторские. 

С 2004 года библиотека носит имя Надежды Степановны Соханской 

(Кохановской) – первой русской женщины-писательницы. Надежда Степановна 

– потомок богатейшего, когда-то, рода, родилась уже в небогатой благородной 
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семье. В связи с ранней смертью отца, она воспитывалась в весьма скромных 

условиях, но получив образование в Харьковском институте благородных 

девиц, занялась собирательской деятельностью: увлеклась народным 

фольклором, который смогла умело использовать в своѐм творчестве. 

Благодаря самобытности своего таланта, смелости и твердости в суждениях, 

Соханская, всю свою жизнь проведшая в небогатом родовом имении,  была 

известна в столице; о ней писали литературные деятели, еѐ творчество широко 

и бурно обсуждали, а саму называли «Русская Жорж Санд». [2].   

Жизнь и творчество именитой землячки – объект особой гордости и 

изучения для краеведения Корочанского  района, но, к сожалению, с 1917 года 

произведения  писательницы не переиздавались ни разу, и пользователи не 

имели возможности ознакомиться с еѐ творчеством. 

С целью пополнить краеведческий фонд, Корочанской ЦБС 

произведениями Н. С. Соханской (Кохановской), в районной библиотеке был 

разработан проект «Создание мини-музея Н.С. Соханской (Кохановской) как 

источника формирования у молодого поколения потребности изучать, знать и 

любить свой край», удостоенный Гранта Губернатора Белгородской области в 

размере 100 000 рублей. 

Благодаря материальной поддержке, библиотека получила возможность 

размножить имеющиеся печатные произведения писательницы, критические 

статьи и отзывы о еѐ творчестве, распечатать переписку Соханской с 

литературными деятелями девятнадцатого века, научные разработки по 

творчеству Соханской, любезно предоставленные библиотеке кандидатом 

филологических наук Светланой Николаевной  Лебедевой (г. Тверь). 

В рамках проекта на базе библиотеки разработан цикл краеведческих 

уроков-экскурсий, созданы виртуальная экскурсия по Мини-музею и кольцевая 

выставка «Сказительница корочанской старины», проведен Единый 

краеведческий урок в школах района, снят мультипликационный фильм 

«Путешествие в корочанскую старину». 
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Идя в ногу со временем, библиотеки Корочанского района широко 

используют современные технологии информирования пользователей и 

инновационные методы библиотечной работы. Созданные ресурсы и 

материалы, собранные в результате собирательской и поисковой деятельности, 

успешно используются в проведении массовых мероприятий краеведческого 

характера, которые воспитывают у молодежи интерес к истории своего края, 

чувство гордости за земляков, любовь к малой родине и, безусловно, любовь к 

чтению.  
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Л.И. Шевченко,  

учитель истории и обществознания 

МОУ «Ракитянская средняя 

 общеобразовательная школа №1» 

КАКИЕ ИМЕНА, КАКАЯ СИЛА! 

(о российских учѐных XIX – нач. XX вв.) 

Процессы переосмысления принципиальных проблем человечества на 

рубеже XIX-начале XX веков затронули, в той или иной степени, и философию, 

и науку, и литературу, и искусство. Несмотря на отставание в области 

индустриального производства, Россия внесла весомый вклад в мировой 
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научно-технический процесс. Курский край в XIX-начале XX веков дал 

Отчизне многих выдающихся деятелей науки и культуры. 

Крупным русским ученым был В. В. Петров (1761- 1834), родившийся в 

Обояни в семье священника. Он работал в различных областях науки - физике, 

химии, метеорологии. Академика Петрова по праву называют первым в мире 

электротехником. Он открыл явление электрической дуги и показал 

возможность практического применения электричества. [4]. 

B Курске родился и жил известный астроном Ф. А. Семенов. (1794-1860). 

Он самостоятельно изучил химию, физику, высшую математику, астрономию. 

Семенов предсказал возможность вывода на орбиту искусственного спутника 

Земли, составил таблицы солнечных и лунных затмений до 2001 года. Труды 

Семенова в области астрономии и метеорологии получили всеобщее признание 

ученых Москвы и Петербурга. 

Первым русским профессором химической технологии стал Иван 

Алексеевич Двигубский. Он родился в 1771 году в Короче в семье священника. 

И А. Двигубский был первым ученым, начавшим в 1807 году в Московском 

университете чтение курса химической технологии, написал 37 научных 

трудов. Кроме того, И. А. Двигубский издал научный журнал «Новый магазин 

естественной истории, физики, химии и сведений экономических», в котором 

печатали свои статьи М.Павлов, И. Варвинский, Фарадей, Ампер и другие 

крупнейшие исследователи того времени.  

Белгородчина по праву гордится своим земляком Владимиром 

Григорьевичем Шуховым. Он родился в 1853 году в городе Грайвороне. 

Окончив в 1876 году Московское высшее техническое училище, был 

командирован для усовершенствования знаний в США. Основные труды 

В.Г.Шухова посвящены проблемам развития нефтяной промышленности, 

теплотехники и строительного дела. В 1897 году он построил первый в России 

нефтепровод для нефтеперегонных заводов Баку и дал знаменитую» «формулу 

Шухова» для расчета движения нефти по трубам. В.Г.Шухов первым в мире 

сконструировал особого типа форсунку для отопления нефтью паровых котлов, 
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которая получила широкое распространение. [1]. Он создал конструкции 

водотрубных паровых котлов, получивших название «котлов Шухова». Его 

конструкции отличались смелостью решения, новизной, практичностью. 

Ученый создал эрлифт, паровые котлы, мосты, сетчатые и арочные перекрытия. 

На рубеже XIX- XX веков в отечественную науку внес большой вклад 

Лавр Дмитриевич Проскуряков, уроженец села Борисовки Валуйского 

уезда(1858-1926). Работал в Министерстве путей сообщения инженером по 

железным дорогам. В 1887 году предложил оригинальный проект моста через 

реку Сулу (станция Ромны Кременчугской железной дороги) с ездой по верху. 

Большую известность Л.Д.Проскурякову доставил проект моста через Енисей 

на Сибирской железной дороге. За модель моста в 1900 году на Парижской 

выставке ему присуждена золотая медаль. Построенные по его проекту 

арочные железнодорожные мосты через реку Москву являются украшением 

столицы. 

Едва ли не самой важной областью науки и культуры рассматриваемого 

периода становится философия. Здесь получает широкое распространение 

идеализм и богословие. Русская религиозная философия занимается поиском 

путей соединения материального и духовного. Основы религиозно-

философского Ренессанса были заложены учением Соловьева В.С. Также 

русская религиозная философская мысль развивалась в трудах таких блестящих 

философов как Н.А.Бердяев, С.Н. Булгаков, Д.С. Мережковский, П.А. 

Флоренский. [3]. 

Наиболее известным нашим земляком является философ и литератор, 

публицист, литературный критик, член-корреспондент Петербургской АН 

(1889), близкий друг Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого Николай Николаевич 

Страхов (1828-1896).В своих публикациях он высказывал религиозно-

идеалистические взгляды, идеи почвенничества. Н.Н.Страхов был первым 

биографом Ф.М. Достоевского, писал статьи о Л.Н. Толстом в том числе о 

«Войне и мире».  
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Об истории Белгорода многое мы узнаем из книги А.А. Танкова 

«Историческая летопись Курского дворянства».[5]. Танков Анатолий 

Алексеевич (1856-1930)-русский историк, исследователь курско-белгородского 

края. В своем фундаментальном труде А.А Танков подробно изложил историю 

дворянства курско-белгородского края. В книге содержатся ценные сведения о 

Белгороде со дня его основания до петровских времен.  

На рубеже XIX- XX веков русская историческая наука и богословие 

переживали период особого подъема. То время было отмечено расцветом 

русской мысли и литературы. Был повышен интерес к истории и православной 

традиции. В интеллигентских кругах появляется большой интерес к вере как к 

феномену духовной жизни народа. 

В области истории следует отметить нашего замечательного земляка-

блистательного историка митрополита Макария (Булгакова). Его имя наряду со 

святителем Иоасафом, философом Страховым, актером Щепкиным является 

украшением Белгородского края. 

Он впервые сделал попытку дать подробное и последовательное 

освещение исторического пути Православия на Руси от времен Андрея 

Первозванного до XVIII века включительно. Его имя среди первых в списке 

почетных членов Московской духовной академии, следом за которым идут уже 

имена знаменитых русских историков С.М.Соловьева, Е.Е.Голубинского, 

А.П.Лебедева и многих других.  

М.П.Булгаков родился на Белгородчине 19 сентября 1816 года в селе 

Сурково Новооскольского уезда в семье бедного сельского священника. Учился 

в духовном училище в Белгороде, затем в Киевской духовной академии. В 

Киеве еще больше раскрылись способности студента Булгакова: сила 

логического мышления, способность к усвоению богословских, философских и 

исторических знаний, освоение иностранных языков. Он свободно владел 

еврейским и французским и читал на немецком, итальянском и на всех 

славянских языках. Работа в библиотеках, архивах стала повседневной нормой 

его жизни.  
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Труды Булгакова заслужили высокую оценку митрополита Московского 

Филарета, который писал: «Его сочинения достойны внимания по обилию 

собранных сведений и по порядку изложения, а сам автор показывает себя 

достойным степени магистра».  

15 февраля 1841 года Михаил Булгаков был пострижен в монашество с 

именем Макария. В 1842 году иеромонах Макарий был переведен на 

преподавательскую работу в Санкт-Петербургскую духовную академию. В 

1846 году появилась в печати книга Макария (Булгакова) «История 

христианства в России до равноапостольного князя Владимира». В 1847 году 

выходит его книга «Взгляд на историю Русской Церкви до нашествия татар». В 

том же году в печати появляется его новое сочинение «Введение в 

православное догматическое богословие», за которое автор был удостоен 

ученой степени доктора богословия. За этот труд император наградил автора 

сочинения «наперстным крестом с драгоценными камнями из кабинета Его 

Императорского Величия». 

Его любили и почитали русские писатели Лесков, Чехов, Хомяков. А Лев 

Толстой в письме к нашему земляку-белгородцу Страхову отзывается о 

владыке Макарии как о прекрасном и умнейшем человеке. Имя владыки 

Макария еще при жизни было окружено ореолом ученого. Следует отметить 

отношение митрополита Макария к знаменитому русскому историку 

С.М.Соловьеву, близкому владыке по научному и жизненному подвигу. Двух 

великих историков связывала при жизни крепкая дружба. Митрополит Макарий 

сам отпевал прах С.М.Соловьева 7 октября 1879 года. Он выражал свою скорбь 

в словах о «необыкновенных талантах, которыми наделяет человека Бог, и 

которые почивший сам развил, укрепил, усовершенствовал собственными 

усилиями до высшей степени их блеска и силы». Следует отметить, что и сам 

митрополит Макарий всегда относился к научному и умственному труду с 

особой симпатией. Справедливая оценка заслуг митрополита Макария была 

дана А.В. Карташевым: «Выдающееся достоинство монументального творения 

митрополита Макария – это его пока еще не превзойденная, фактическая 
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полнота, благодаря которой она представляет для историков Русской Церкви 

такую же сокровищницу специального знания, какой является история 

С.М.Соловьева для общей истории России».  

В XIX веке жил и работал действительный статский советник, литератор 

и просветитель Александр Иванович Стронин, который был уроженцем 

слободы Ракитная Хотмыжского уезда Курской губернии. [2]. Ему обеспечил 

путь в науку князь Юсупов. Получив университетское образование, он 

приступил к изданию своего первого солидного исследования «История и 

метод» (1869 г.). 

А.И. Стронин применял метод аналогии, переносил на общество законы и 

положения естествознания. Правомерность этой процедуры, по его мнению, 

вытекает из признания принципа единства мира и основывается на том, что 

каждая отдельная наука входит в более общую науку. Он применял элементы 

математики в социологии (Полемика как наука, 1872). Две наклонные линии, 

проведенные от вершины треугольника к его основанию, пересекают все три 

класса, образуя по три части в каждом; в господствующем верхнем: 

законодательство, суд, администрация; в среднем - арендаторы, 

промышленники и банкиры; в нижнем - земледельцы, ремесленники и 

торговцы. Он исследовал общество с позиций принципа холизма, как систему 

элементов, пытался выявить случаи дисгармонии в социуме, условия 

достижения социального равновесия. 

В своем последнем произведении «История общественности» (1885). А.И. 

Стронин обратил внимание на важность изучения психологических аспектов 

общественных отношений. Оценивая «Историю общественности», Кареев 

отмечал, что ее автор развивает взгляды Конта, Бокля, Литтре, Спенсера и что 

данная книга - социологическая попытка терапии исторического прогресса. 

А.И. Стронин одним из первых в России выступил с идеей необходимости 

создания политики как науки.  

Белгородчина - родина многих замечательных людей, которыми мы 

вправе гордиться. Какие имена, какая сила! В чем сила? В мудрости. В 
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целеустремленности. В служении Родине. Всех этих наших выдающихся 

земляков объединяют две добродетели - ум и труд. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

СЕРЕДИНЫ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Среди российских регионов Курская губерния выделяется своими 

давними музыкальными традициями. Недаром одним из символов  края стал 

курский соловей. 

С середины 18 столетия до реформ 1861 года происходит становление и 

развитие музыкальной жизни Курской губернии. В «век усадебной культуры» 
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(1762-1861 гг. по Е.В.Холодовой) зарождается провинциальный музыкальный 

театр и концертная практика. Это время можно разделить на три этапа, 

обусловленных специфическими особенностями развития музыкальной жизни 

в регионе: 

1этап (1762-1780 гг.) – происходит формирование первых крепостных 

театров, хоров и оркестров; 

2этап (1780-1792 гг.) – происходит становление и рассвет курских усадеб, 

начало театральной и музыкально-концертной практики в губернском центре – 

учреждение общедоступного городского театра, рассвет салонного 

музицирования; 

3этап (1825-1861гг.) – происходит постепенный спад активности 

музыкально-художественной жизни усадеб и формирование городской 

музыкальной культуры, рост концертного исполнительства. 

Музыкальные корни Курского края нашли свое отражение в творчестве 

профессиональных музыкантов и композиторов, уроженцев Курской земли. Из 

крепостных графа Шереметева слободы Борисовки вышел композитор, певец и 

драматический актер, игравший вместе со знаменитой Парашей Жемчуговой, 

Степан Аникеевич Дегтярев (1760-1813 гг.). Только в конце жизни он получил 

вольную. В музыке он известен ораторией "Минин и Пожарский или 

освобождение Москвы". Руководителем капеллы у графа Шереметева был и 

крепостной музыкант Гавриил Якимович Ломакин (1812-1885 гг.). Получив 

вольную в 1838 г., он был первым директором и преподавателем бесплатной 

музыкальной школы вместе с известным композитором Балакиревым. Одно 

время учеником этой школы был и П.И. Чайковский.  

В жанре русской бытовой и лирической музыки, романса работал и 

курянин Алексей Дмитриевич Жилин (1766-1848), преподававший в 

Петербургском институте слепых и  организовавший первый в России оркестр 

незрячих музыкантов. С середины 1820-х годов, происходит становление 

собственно концертной (вне салонной) практики.  В это время  А. Д. Жилин 
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возвращается на родину. Слепой музыкант,  до конца своих дней живет здесь и 

дает концерты из собственных произведений и импровизаций. 

Период с 1861 до 1917 года так же можно разделить на три этапа: 

1 этап  (1861–1870-е годы): кризис музыкального театра, создание 

предпосылок к появлению музыкальных обществ, пробуждение деятельности 

гастролеров; 

Одним из первых с  предложениемо создании подобных 

просветительских союзов выступил скрипач, композитор, актер, музыкально-

общественный деятель М. К. Шмидгоф, инициировавший в 1866 году создание 

в Курске «музыкального кружка с целью составления дуэтов, квартетов, 

концертов и вообще поддержания музыкального знания и дилетантизма», то 

есть по сути – филармонического общества. 

2 этап  (1882 – начало 1890-х годов): учреждение первых музыкально-

театральных общественных организаций, открытие Музыкальных классов 

А. М. Абазы, начало композиторской деятельности в Курском 

крае, интенсификация гастрольных выступлений; 

Уроженец Суджанского уезда Аркадий Максимович Абаза организовал 

первые в Курске музыкальные классы, просуществовавшие с 1882 до 1915 гг. 

Ему приписывают авторство знаменитых романсов "Утро туманное...", "То не 

ветер ветку клонит". Музыкальные классы А. М. Абазы ориентировались на 

консерваторские программы и требования, что привело к весьма значительным 

результатам: непрерывности и достаточно высокому уровню музыкального 

образования (выпускники поступали в консерваторию), к регулярной и 

многоплановой концертной практике, существенно разнообразившей 

музыкальную жизнь Курского края. 

С 1895 года в Курске действует уже не одна специальная музыкальная 

школа: наряду с учебным заведением А. М. Абазы учреждаются Музыкальные 

классы Курского музыкального кружка, с конца 1890-х по 1908 год работают 

музыкальные курсы П. А. Щуровского- ученик у П.И. Чайковского, 

дирижировал оркестрами в Берлине, Праге, Копенгагене, выпустил сборник 

http://pandia.ru/text/category/intensifikatciya/
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национальных гимнов всех стран, автор государственного гимна Королевства 

Таиланд. Последние 25 лет Щуровский прожил в Курске, дирижировал и 

преподавал. С 1907 – классы пения С. М. Аркадьевой, в 1912 году 

переименованные в музыкальную школу; в 1907 году открываются 

музыкальные курсы П. К. Костышева в Белгороде. 

3 этап (середина 1890-х – 1917 год): расцвет музыкальной жизни, 

организация объединений любителей музыкального и драматического 

искусства по всей губернии, создание новых профессиональных музыкально-

образовательных заведений с активной деятельностью в них отдельных курских 

композиторов, формирование систематической концертно-театральной 

практики курских музыкантов и гастролеров. 

Музыкальное просвещение в Курской губернии постепенно становится 

делом уже не единичных обществ, а целой сети организаций. Из 16 уездов 

Курской губернии в 8 были созданы музыкально-общественные организации, 

основной деятельностью которых была просветительская, связанная с 

устроением концертов силами любителей и профессионалов, включая 

приглашенных столичных артистов. 

Наступает время соперничества нескольких музыкальных сообществ в 

Курске. Оно характеризуется обилием и разнообразием событий и институтов 

музыкально-общественной жизни, остротой полемики между объединениями, а 

также расцветом композиторской активности курских музыкантов. На 

концертную эстраду выходят солисты нового поколения – пианисты 

М. А. Крутянский и А. А. Даугулл, виолончелист Ф. Ю. Лерль, скрипачи 

И. А. Егудкин и И. М. Мочаров. Они же становятся инициаторами создания 

камерных коллективов – трио и струнного квартета. 

В 1915 году начинают работу Музыкальные классы ИРМО – первое 

специальное учебное заведение в губернии, финансируемое государством. К 

1916 году концертная деятельность отделения приобретает достаточно 

регулярный характер 
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Вместе с расцветом частной музыкально-педагогической практики 

начинается инструментальная и вокальная подготовка учащихся в 

общеобразовательных учебных заведениях, что тут же сказалось на концертной 

жизни. Репертуар гимназистов нисколько не уступал репертуару выпускников 

специальных учебных заведений (исполнение произведений М. И. Глинки и 

А. С. Даргомыжского, Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, Ф. Листа и др.) 

С конца 1890-х годов музыкальная жизнь охватывает практически все 

уезды губернии. В Суджанском уезде, в сельскохозяйственной школе Кучерова 

хутора был оркестр народных инструментов, успешно гастролировавший по 

городам губернии; в Дмитриеве устраивались благотворительные концерты с 

участием оркестра и хора учащихся женской гимназии; в Тимском уезде, в 

школе имени Бакеева функционировал оркестр балалаечников под 

руководством Левитского; в Короче, силами воспитанниц женской гимназии, 

ставились спектакли, в том числе детская опера Фр. Абта «Красная шапочка», а 

в антракте играли два оркестра мужской гимназии. 

В Курске звучала музыка всех стилей и эпох, в исполнении прекрасных 

солистов и коллективов, концерты и спектакли пользовались неизменным 

спросом у публики. И в этом – заслуга учебных заведений города и 

общественных организаций, своей музыкально-просветительской 

деятельностью создававших и с каждым поколением растивших музыкальную 

культуру губернии. 
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ВКЛАД В.Г. ШУХОВА 

В РАЗВИТИЕ НАУКИ XIX – НАЧ. XX ВВ. 

 

Сегодня в России, наверное, каждому знакомо имя американского 

изобретателя Эдисона, но лишь немногие знают Владимира Григорьевича 

Шухова, чей инженерный, изобретательский дар несравненно выше и 

значимей. 

Шухов родился 28-го августа 1853года в городеГрайвороне (Белгородская 

область) и здесь же, в Курской губернии, в родовом имении, прошло его 

детство. По окончании в 1871году Петербургской гимназии, он поступил в 

Императорское московское техническое училище, одно из лучших учебных 

заведений своего времени, где преподавали замечательные ученные Н.Е. 

Жуковский, Ф.Е. Орлов, Архипов, Д.Н. Лебедев и др. 

Еще будучи студентом, Шухов сделал своѐ первое изобретение, имевшее 

в эпоху пара исключительное значение и высоко оценѐнное Д.И.Менделевым: 

―разработал остроумную и очень простую конструкцию паровой форсунки для 

сжигания жидкого топлива‖. 

В 1876 году Владимир Григорьевич окончил курс ИМТУ со званием 

инженера — механика и золотой медалью. Педагогическим советом ему было 

предложено остаться в училище и начать подготовку к профессорской 

деятельности. Одновременно знаменитый математик П.Л. Чебышев пригласил 

его к себе в качестве сотрудника. Однако от обоих этих лестных предложений 
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Шухов отказался, навсегда избрав своим поприщем практическую деятельность 

инженера. 

Быть в курсе мировых технических достижений Владимиру Григорьевичу 

помогало его обширная библиотека, содержавшая книги и периодические 

издания почти на всех европейских языках. 

 При всей сосредоточенности на главном для него инженерном 

творчестве Шухов никогда не был односторонним, узким специалистом. «Не 

мыслю инженера вне культуры, - говорил он сотрудникам — не приобщившись 

к Пушкину, Толстому, Чайковскому нельзя достичь ничего». 

 Разнообразны были и его научные интересы. С ранней юности В.Г. 

Шухов увлекался астрономией, прекрасно знал растительный и животный мир, 

химию, физику, геологию. 

 «Самый необходимой наукой» считал историю и по словам 

современников, обладал способностью задолго предвидеть исторические 

события и их последствия. 

 Владимир Григорьевич был по собственному выражению "человеком 

жизни". Он любил спорт, играл в шахматы, обожал музыку, занимался 

столярным и токарным делом. Всю жизнь его спутником был фотоаппарат. 

 В 1928г. его избирают членом-корреспондентом Академии наук СССР, а 

через год еѐ почѐтным членом. К прежним высшим наградам, полученным 

наВсероссийской выставки в 1896г. и всемирной выставки 1900г., 

прибавляются новые — звания Героя Труда и звание заслуженного деятеля 

науки. Вся деятельность В.Г. Шухова была направлена на поиск простых, 

изящных и экономический оптимальных решений. «Всѐ гениальное просто», - 

это определение как нельзя лучше характеризует его творчество.  

Современники называли его «академиком инженерного звания», потомки 

- «одним из лучших инженеров всех времен и народов». Это не преувеличение. 

Природа необычайно щедро одарила В.Г. Шухова талантами, яркими и 

многогранными. Строители считают его крупнейшим специалистом в области 
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строительной механики; нефтехимики - создателем нефтяной индустрии; 

энергетики - выдающимся теплотехником. 

Владимира Григорьевича Шухова называют по-разному. Но в начале ХХ 

века только так - Первый инженер России. Как он сам говорил, этим высоким 

званием он обязан тому, что с самого начала своего инженерного пути 

отказался от подражания и повторения иностранныхобразцов и стал творить в 

оригинальном, чисто русском стиле, опираясь на лучшие традиции 

Ломоносова, Менделеева, Казакова, Кулибина. 

Все его инженерные и научные решения основаны на опыте народа, на 

достижениях русских ученых: Жуковского, Чебышева, Чаплыгина, Летнего, 

Марковникова. Оригинальность и прогрессивность его инженерных решений 

дали возможность России противостоять экспансии иностранной технической 

мысли и на много лет обогнать ее. «Человек - фабрика» называли его при 

жизни, потому что он один, всего лишь с несколькими помощниками, смог 

совершить столько, сколько по силам десятку НИИ. Итак, неполная "азбука" 

Шухова, изобретенная, рассчитанная и созданная им. Все мы знаем эти 

технические создания. Но мало кто знает, к сожалению, что впервые они 

созданы они русским и в России! 

Неполная азбука изобретений В.Г. Шухова. 

А - всем знакомые авиационные ангары; 

Б - баржи нефтеналивные, батопорты (огромные гидротехнические 

затворы); 

В - воздушно-канатные дороги, так популярные на горнолыжных 

курортах Австрии и Швейцарии; первые в мире свободно висячие 

металлические перекрытия цехов и вокзалов; водонапорные башни; 

водопроводы в Москве, Тамбове, Киеве, Харькове, Воронеже; 

Г - газгольдеры (газохранилища); 

Д - доменные печи, высотные дымовые трубы из кирпича и металла; 

Ж - железнодорожные мосты через Енисей, Оку, Волгу и другие реки; 

З - землечерпалки; 
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К - котлы паровые, кузнечные цехи, кессоны; 

М - мартеновские печи, мачты электропередач, меднолитейные цехи, 

мостовые краны, мины; 

Н - нефтяные насосы, позволившие добывать нефть с глубины 2-3 км, 

нефтеперегонные установки, первый в мире нефтепровод, длинной 11 км!!! Он 

был построен в Баку: «Балаханы - Черный город»; 

П - пакгаузы, специально оснащенные порты; 

Р - первые в мире цилиндрические радиобашни, в том числе всем 

известная - Шуховская в Москве; 

Т - танкеры, трубопроводы; 

Ш - шпалопрокатные заводы; 

Э - элеваторы, в том числе «миллионники» в Саратове и Козлове. 

Ещѐ при жизни В.Г.Шухова многие его изобретения позаимствовали за 

рубежом, конечно, без всякого соблюдения авторских прав. Так появились: в 

Японии - паровой котѐл инженера Микки, почти полностью копирующий 

Шуховский, в Америке— крекинг — установке Кларка, Доббса, Бортона и др., 

так появились сетчатые мачты на кораблях военного флота США и многое 

другое. 

Многогранная техническая деятельность В.Г.Шухова отличалась 

смелостью и оригинальностью инженерной мысли, опережающей время. Лишь 

на 15 своих изобретений В.Г.Шухов успел оформить патенты, однако его 

теоретические труды и оригинальные разработки получили всемирное 

признание. 

Мы до сих пор, порой неосознанно, пользуемся результатами его 

инженерного гения. Когда мы едем на автомашине, то не очень задумываемся о 

том, что крекинг-процесс производства бензина предложен именно Шуховым. 

Бывая в Москве, мы заходим во всемирно известный ГУМ или на Киевский 

вокзал, восхищаемся почти невесомыми и надежными перекрытиями этих и 

многих других сооружений площадью до нескольких тысяч квадратных метров, 

автором которых является В.Г. Шухов. Символом шуховских сооружений 
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является Шаболовская башня, которая вот уже более 85 лет используется для 

установки антенн звукового и телевизионного вещания и по-прежнему остается 

в строю действующих объектов. Эта конструкция признана международными 

экспертами одним из высших достижений строительного искусства и отнесена 

к объектам мирового культурного наследия.  

В 1990 г. Международным Союзом научных и инженерных 

общественных объединений и Российским союзом научных и инженерных 

организаций учреждена Золотая медаль имени В.Г.Шухова за выдающийся 

вклад в развитие науки и техники. 

На родине же творческое наследие Шухова, не смотря на его 

современность и актуальность, по существу забыто. Многие Шуховские 

сооружения разрушены. 

В г. Грайворон  имя замечательного земляка присвоено одной из улиц. 

В г. Белгород возле Технологической Академии этому прекрасному и 

выдающемуся инженеру стоит памятник, хотя не многие знают, за какие 

заслуги. 
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В.А.Лапкина 

научный сотрудник по научно-просветительной работе 

МУК «Ракитянский краеведческий музей» 

ЗНАМЕНИТЫЙ АКТЁР ИЗ СЕЛА КРАСНОГО 

(о жизни и творчестве М.С.Щепкина) 

 

«...[сцене] я отдал все, отдал добросовестно, безукоризненно; 

искусство на меня собственно не будет жаловаться; я действовал 

неутомимо, по крайнему моему разумению, и я перед ним прав... 

М.С.Щепкин 

Михаил Семенович Щепкин - знаменитый артист, сын дворового 

человека графа Волкенштейна, управлявшего всеми имениями своего 

помещика. Родился 6 ноября 1788 г. в селе Красном, Курской губернии, 

Обоянского уезда. Ему было семь лет, когда на домашнем театре своего барина 

он увидел впервые оперу «Новое семейство» и так поразился зрелищем, что с 

этого времени стал бредить сценой. Отданный в народное училище в городе 

Судже, он как-то сыграл роль слуги Розмарина в комедии Сумарокова 

«Вздорщица», и это окончательно поразило воображенье впечатлительного и 

способного ребенка. Продолжая затем учение в Белгороде и живя у местного 

священника, обучавшего его Закону Божию и латинскому языку, он 13 лет от 

роду поступил в 3 класс губернского училища в Курске и скоро переведен был 

в 4-й (последний) класс. Превосходно занимаясь, он много читал, руководимый 

И.Ф. Богдановичем, автором «Душеньки», который встречал его в доме графа 

Волкенштейна. Страсть к театру поддерживалась в Щепкине братьями 

Барсовыми, антрепренерами курского частного театра, где он приобрел 

некоторые познания в сценическом искусстве и был допущен в 1803 г. к 

исполнению роли в пьесе Княжнина «Несчастье от кареты». Определенный, по 

воле помещика, помощником землемера, межевавшего земли графа 

Волкенштейна, Щепкин 16 лет блестяще выдержал выпускной экзамен и, по 

приказанию помещика, произнес приветственную речь попечителю 

Харьковского университета, приезжавшему открывать гимназию, 
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преобразованную из курского губернского училища. За превосходное 

исполнение поручения помещик «позволил Щепкину заниматься, чем хочет». 

Щепкин тотчас поступил к Барсовым и в 1805 г. сыграл роль почтаря Андрея в 

драме «Зоя», не без успеха. Лет около двадцати вел он кочевую жизнь, пока, 

наконец, не был принят в 1823 г. на казенную сцену, в московскую труппу, на 

амплуа первых комиков. Перед этим он играл с громадным успехом в Полтаве, 

где, при содействии князя Репнина и при его денежной помощи, выкупился из 

крепостной зависимости. Он уже поражал своей игрой, совершенно случайно 

подслушав у себя тот правдивый тон, который стал основой игры великого 

артиста. Ф.Ф. Кокошкин, директор московского театра, ввел Щепкина в круг 

писателей и профессоров университета, которые, по собственным словам 

артиста, «научили его мыслить и глубоко понимать русское искусство». В 1825 

г. Щепкин дебютировал в Санкт-Петербурге, где также изумлял своей игрой и 

сделался общим любимцем, перезнакомясь со всеми литературными 

корифеями. Пушкин относился к нему с глубоким уважением и убедил его 

вести «Записки». Самым блестящим периодом сценической деятельности 

Щепкина был промежуток времени с 1825 по 1855 годы, когда, по выражению 

Погодина, он являлся «достойным помощником, дополнителем и 

истолкователем великих мастеров сцены, от Шекспира и Мольера до наших 

отечественных писателей - Фонвизина, Капниста, Грибоедова, Гоголя, 

Шаховского, Загоскина и Островского». У Щепкина был высокий, 

неподражаемый комический талант, в соединении с юмором и поразительной 

веселостью, ему одному свойственными. Игра его, чуждая малейшей фальши, 

заключавшая в себя бездну чувства, искренности и правды, магически 

действовала на зрителей. Эту игру Белинский признавал творческою, 

гениальною: «Щепкин - художник; для него изучить роль не значит один раз 

приготовиться для нее, а потом повторять себя в ней: для него каждое новое 

представление есть новое изучение». Щепкин был крайне самобытен и 

своеобразен в передаче самых трудных характеров, придавая им колорит 

блестящий, яркий, поражая естественностью и непринужденностью игры. Его 
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гениальному исполнению равно были доступны и иноземные характеры и 

типы, и чисто русские, со всеми оттенками национальности, со всеми чертами 

страны или века, в которых эти характеры и типы существуют. Многие 

мольеровские типы Щепкин передавал так, что сами французы нередко могли 

бы нам позавидовать; никто не играл стариков Мольера лучше Щепкина. С 

неподражаемым талантом воссоздавал он малорусские типы и часто знакомил 

публику с Украиной и ее нравами нагляднее, чем история и поэзия. Евреи, 

начиная от шекспировского Шейлока и кончая нашими корчмарями в 

Белоруссии, ни на одной сцене не передавались с такой верностью, как в 

исполнении Щепкина. Видевшие знаменитого Тальму на парижской сцене, а 

Щепкина в Москве, исполнявшими одну и ту же роль в пьесе Казимира 

Делавиня «Урок старикам» - не знали, кому из этих артистов отдать 

преимущество. Исполнение ролей Фамусова и гоголевского Сквозника-

Дмухановского было истинным торжеством таланта Щепкина. Последней роли, 

по свидетельству многих очевидцев, великий артист придавал, так сказать, 

родовые черты провинциала; смотря на него в этой роли, можно было 

подумать, что не артист исполнял роль, написанную Гоголем, а творец 

«Ревизора» написал своего городничего с исполнителя. Несмотря на свой 

могучий талант, Щепкин работал над развитием его с необычайной энергией, 

не доверяя своему вдохновению, и нередко пересоздавал роль, отыскивая в 

типе и характере черты, не замеченные им ранее. Служба несколько тяготила 

его, в особенности когда он уподоблялся поденщику и должен был нести на 

своих плечах крайне плохой репертуар. Его возмущало и отношение публики к 

такому репертуару. «Мне бы легче было, - писал Щепкин сыну, - если б меня 

иногда ошикали, даже это порадовало бы меня за будущий русский театр; я 

видел бы, что публика умнеет, что ей одной фамилии недостаточно, а нужно 

дело». Так честно смотрел он на искусство, которое не любил, а обожал. «Жить 

для Щепкина, - говорит С.Т. Аксаков, - значило играть на театре; играть - 

значило жить». Театр был для него утешением в горе и даже целебным 

средством. Многие были свидетелями, как артист выходил на сцену 
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совершенно больной и сходил с нее здоровым. Как удивительный, почти 

идеальный образец, Щепкин имел самое благотворное влияние на московскую 

труппу; благодаря ему она достигла совершенства в свои блестящие дни. 

Помимо своей игры, Щепкин услаждал москвичей мастерским чтением 

гоголевских произведений на литературных вечерах, которые устраивал с 1843 

г. Человек с гибким умом, пылким воображением, необыкновенно добрый, 

приветливый, отличный собеседник, коротко знавший Россию, по его 

собственному выражению, от дворца до лакейской, он интересовал весь цвет 

интеллигенции того времени; его дружбой дорожили Пушкин, Гоголь, 

Белинский, Грановский, Кудрявцев. В 1855 г. было с большим торжеством 

отпраздновано 50-летие его служения сцене. В 1863 г., по совету врачей, он 

уехал на Южный берег Крыма и скончался, 11 августа, в Ялте. «Записки и 

письма Щепкина» изданы в Москве в 1864 г. П.Быков. 

Кстати, однажды ещѐ в детстве интересный случай привѐл М.С.Щепкина 

в слободу Ракитную. Когда его отец по делам управления ехал в имение, 

отстоящее от его места жительства в верстах шестидесяти, он остановился на 

привал со своими спутниками на полях, принадлежавших князю Юсупову. Во 

время привала маленький Миша отбился от обоза и потерялся. В течение трѐх 

дней его искали по всей округе, и, уже, почти потеряв надежду, на третий день 

его нашли в слободе Ракитной в доме пожилой бездетной пары, приютившей 

мальчика. Радости от этой встречи не было предела, и она осталась в памяти 

семьи Щепкиных на долгие годы. 
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Е.В. Трифонова 

Директор МУК «Краснояружский краеведческий музей» 

 

ПУТЬ, ДОСТОЙНЫЙ ПОКЛОНЕНИЯ 

(о просветителе Е.Д.Максимове-Слобожанине) 

 

«Природа-мать! Когда б таких людей 

Ты иногда не посылала миру,  

Заглохла б нива жизни…» 

Н.А.Некрасов 

Евгений Дмитриевич Максимов и его сын Владислав Евгеньевич всецело 

относятся к «таким людям», о которых писал Некрасов в своем стихотворении 

«Памяти Добролюбова». Оба Максимовых были не только верными 

поклонниками таланта поэта-демократа, они на деле претворили его заветы в 

жизнь. 

Евгений Дмитриевич уже в молодом возрасте выработал свое 

мировоззрение, свою систему жизненных ценностей, в основе которых лежало 

бескорыстное служение народу. В 70-е годы, оставив учебу в Московском 

высшем техническом училище, а следовательно отказавшись от престижной 

карьеры инженера, он сдает экзамен на школьного учителя и отправляется в 

глухую провинцию.  

Все демократические силы России приветствовали отмену крепостного 

рабства. Но открытым оставался вопрос, который четко поставил перед 

правительством и общественностью Некрасов: «Народ освобожден, но счастлив 

ли народ?» 
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Обитатели деревень, в которых учительствовал Е.Д.Максимов, не 

произвели на него впечатление счастливых людей. Бедность, поголовная 

неграмотность и темнота не давали крестьянам возможности воспользоваться 

теми правами, какие они получали в результате реформ. 

Естественно, что Евгений Дмитриевич посчитал своим долгом заняться 

просвещением народа, вести среди крестьян широкую культурную работу, не 

ограничиваясь обучением детей. Работа в селах Графовка и Демидовка 

Краснояружского района, где Максимов купил землю и построил первую 

школу, навсегда остались самым светлым периодом в его жизни. Эти годы 

закалили его характер, убедили в том, что он на верном пути, так как за десять 

лет он увидел плоды своих трудов. Убедившись в том, что крестьянских детей 

стоит обучать не только грамоте и счету, но и давать элементарные знания по 

агрономии, животноводству и земледелию, он вместе с Константином 

Петровичем Арнольди обустраивает и открывает так называемую «мужицкую 

академию», школу с сельскохозяйственным уклоном для детей. Эта школа со 

временем была преобразована в сельскохозяйственный техникум и в этом виде 

функционирует и теперь. 

Время, отданное Е.Д.Максимовым делу просвещения народу, стало 

основой прочного фундамента развития образования в сельской местности в 

первую очередь Краснояружского района нынешней Белгородской области. 

Евгений Дмитриевич Максимов родился 18 января 1858 года в г.Суджа 

Курской губернии. Как свидетельствуют семейные предания Максимовых, они 

происходили из духовного звания. Дед Е.Максимова был священником. Отец, 

Дмитрий Никитич, почтовый служащий, был женат на девушке тоже из 

духовного звания. Молодая семья Максимовых сначала обосновалась в Судже, 

где и родился Евгений. Большое влияние на него и его старшего брата Павла 

оказал дядя Павел Арфаксадович Попов. Он не только занимался образованием 

племянников, но и оказывал материальную поддержку небогатой семье 

Максимовых. 
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После отмены крепостного права вопрос «Что делать?» не давал покоя не 

только революционерам-демократам, крестьянам, помещикам, прогрессивной 

интеллигенции, но и самому царю Александру II, а также его правительству и 

близкому окружению. 

Тогда-то и зародилось единственное в мире движение «хождение в 

народ». «Народники» считали, что если они будут просвещать «мужика» и 

призывать его к бунту – все проблемы разрешаться сами собой. После 

нескольких покушений на царя, на «народников» началась настоящая «охота» 

по всем губерниям, и дело, в конце концов завершилось судебным процессом 

«процесс 193-х». В числе этих 193-х был старший брат Евгения Максимова 

Павел. Он и посоветовал младшему брату «идти в народ». 

Так, Евгений Максимов, бросив последний курс Московского 

технического училища, отказавшись от высокооплачиваемой работы инженера, 

которая ждала его в недалеком будущем, попадает в с.Графовку 

Краснояружского района и, сдав экзамены на право преподавания, становится 

сельским учителем. Он поставил себе задачу обходиться без телесных 

наказаний и стать для своих учеников добрым, но требовательным наставником 

в учебе и жизни. В Графовке он проработал четыре года. Крестьянские дети и 

простой люд полюбили его всей душой, но не давали покоя представители 

уездной власти и полиция, ведь он был братом «неблагонадежного». И тогда 

один из приятелей-помещиков посоветовал ему купить хоть небольшой участок 

земли, дабы тоже стать помещиком. А к сельскому учителю-помещику совсем 

другое отношение, чем к простому учителю, хоть и в дворянском звании. Так 

Евгений Дмитриевич и сделал. Купил неподалеку в деревне Демидовке сто 

десятин земли, построил дом, школу для крестьянских детей на собственные 

деньги и прожил там почти одиннадцать лет. В Демидовке родился его старший 

сын Владислав – будущий крупнейший литературовед, чьи труды знают во 

всем филологическом мире. 

Это сегодня село Демидовка Краснояружского района оснащено 

электричеством, газом, водой, асфальтированными дорогами, а в конце ХIХ 
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века это была беспросветная глухомань на задворках Курской губернии: грязь, 

керосиновое освещение (у тех, кто побогаче), нищета и поголовная 

безграмотность. Тем не менее Е.Д.Максимов до конца жизни с любовью 

вспоминал годы, проведенные в Демидовке и называл их самым светлым 

временем. Он построил там не только школу, но еще и открыл вместе с 

помещиком Арнольди в соседней Кучеровке (ныне это Курская область) так 

называемую «мужицкую академию». Здесь наряду с общеобразовательными 

предметами преподавались агрономические дисциплины и велась практическая 

работа, направленная на грамотное занятие сельским хозяйством. При этой 

школе дети, набираемые из разных деревень, жили и посильно работали в 

хозяйстве. Средства на содержание выделяло земство по 100 рублей на ученика 

в год. Из этих средств платили зарплату учителям. После революции 

«мужицкая академия» стала одним из первых сельскохозяйственных 

техникумов, который существует и поныне. 

В 1902 году Е.Д.Максимова-Слобожанина, чьи статьи публиковались не 

только в губернской прессе, но и в столичных журналах, пригласили в Санкт-

Петербург, где вскоре он стал профессором. Интересно, что будучи уже не 

очень молодым человека, он умудрился в эти годы получить в университете 

образование археолога. Но главным смыслом его жизни все-таки осталась 

педагогика и труды по кооперации, у истоков которой в России он стоял. 

Сказались и годы, прожитые в деревне, и «мужицкая академия», ставшая 

школой жизни не только для крестьянских детей, но и для него самого. В 1917 

году Е.Д.Максимов был избран профессором кооперативного института, затем 

института народного хозяйства в Петрограде, председателем Совета союза по 

производству с сбыту кустарных товаров, членом Совета съездов промысловой 

кооперации пожизненно.  

Но и до революции Евгений Дмитриевич успел сделать немало. Сельский 

учитель из глухой деревеньки сумел дослужиться до звания действительного 

статского советника, что соответствовало генеральскому чину. Его работа по 

борьбе с голодом (а он не только писал об этом статьи, но и сам ездил по 
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разным губерниям), которой он отдал почти десять лет, была замечена, и ему 

предложили место начальника благотворительного отдела в Министерстве 

внутренних дел. Как видный теоретик кооперативного движения Е.Д.Максимов 

был избран председателем правления Акционерного Русского торгово-

промышленного банка, что позволило оказать реальную помощь в организации 

Московского народного банка, где он стал одним из членов учредителей. Е.Д 

Максимов оставил огромное творческое наследие. Он стал одним из лучших 

педагогов уезда, с большой любовью относился к крестьянским детям и верил, 

что русский народ добьется счастливого  будущего. Возможно, для кого-то его 

«Книга жизни» представляет только педагогический интерес, но для жителей 

Краснояружского района еще и чисто краеведческий. Ведь в ней он очень живо, 

образно и по-настоящему интересно рассказывает о своей жизни в Графовке и 

Демидовке, создает целую галерею портретов своих современников, с 

которыми приходилось общаться. 

Умер он 25 сентября 1927 года в пятом часу утра, в больнице 

им.Свердлова в Ленинграде и похоронен на Волковом кладбище неподалеку от 

Плеханова и Блока. 
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А.Н. Подорожко, 

директор МБУК «Борисовский историко- краеведческий музей» 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ  ДВИЖЕНИЕ 

В СЛОБОДЕ БОРИСОВКЕ В 1905-1907 ГГ. 

 

Наряду с историком-краеведом Иваном Григорьевичем Охрименко, 

который работал в архивах Москвы и  Ленинграда,   в Государственном архиве 

Курской области (ГАКО)  получил    5 дел, относящихся к революционным 

событиям 1905-1907гг. в Борисовке и в Грайворонском уезде в целом. (47 стр. 

машинописного текста) краевед Тимофей Яковлевич Рязанов.  Эти документы 

довольно подробно рассказывают о том, что происходило в то время в нашей 

местности буквально по дням. 

Что представляла собой Борисовка в конце XIX - начале XXв. В 1904 

году население Грайворонского уезда достигло по данным земской статистики 

186 тысяч человек, из которых крестьяне составляли  96%.  В самой Борисовке 

до революции насчитывала до25 тыс. человек, до 30-х годов XXв –до 27 тыс. 

человек. Крестьянский состав населения наложил сильнейший отпечаток на 

характер революционных событий в Грайворонском уезде. 

Земельный вопрос наиболее остро стоял в Борисовке. В 1861 году 

Борисовцы получили нищенские наделы. Лучшие пахотные земли, громадные 

леса, заливные луга, да и сама Ворскла, богатая рыбой, – все принадлежало 

графу Шереметеву. Поэтому не случайно самые крупные выступления  во 

время революции произошли именно в Борисовке, где  население, в основном, 

было малоземельное и безлошадное. Нужда в земельных наделах доходила до 

крайности: заселены были даже глубокие овраги и чуть не отвесные скалы. 

Арендная плата  за пахотную землю и лесные материалы графа Шереметева 

возросла до невероятной степени. «Для Борисовки, где имелось много 

кустарей, занятых деревообделочным промыслом, остро стоя вопрос о покупке 

древесины. Стоимость материала, продававшегося на аукционах графской 

конторой, иногда поднималась в 5 раз выше нормальной оценки». [3]. 
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Кроме того, крестьяне, как правило, сдавали свои земельные наделы в 

аренду «хуторянам» с трети, а в лучшем случае, с половины оплаты.  Хуторяне 

– жители Грузского, Байцуров, Станового и других сел,  в своем составе имели 

значительную часть зажиточной прослойки. А, соответственно, не очень щедро 

и справедливо рассчитывались при оплате за пользование землей. Поэтому 

даже при хорошем урожае, владельцы получали столько зерна в оплату за 

аренду, что его едва хватало на два-три месяца. Но жить как-то нужно было, 

поэтому большинство занималось кустарным промыслом. 

Органы царской власти всецело охранял интересы помещиков. Так, 

например, новый земский начальник в Борисовке Кусаков, по настоятельной 

просьбе управляющего графским имением, начал разбирать дела по лесным 

порубкам, вынося много обвинительных решений. Это усиливало недовольство 

и против экономии Шереметевых и против представителя власти. 

Экономический гнет усугублялся политически бесправием народа, не 

имевшего права на свои организации, свободы слова, собраний, терпевший 

произвол царских чиновников.   При таких условиях естественно Борисовцам 

стало жить невмоготу. Народ озлобился. 

Искры разгоревшегося с начала 1905 года пожара начинают долетать до 

самых отдаленных уголков империи. Как отмечает в своей докладной записке 

Курскому губернатору чиновник особых поручений Златоверховников, 

расследовавший волнения в Борисовке в 1905 году, революционное влияние на 

молодых борисовцев, особенно на учащуюся молодежь оказывали «… 

проживающие в слободе из местных уроженцев некоторые воспитанники 

высших и средних учебных заведений, приезжающие на каникулы в слободу 

(до 20 человек).  (ГАКО. Фонд I. опись 15.ех.14. л. 48). 

Первое открытое выступление произошло 29 августа 1905 года. 

Непосредственной причиной начавшихся волнений местное полицейское  и 

земское начальство считает проходивший в Борисовке уездный съезд учителей, 

участники которого провели агитационную работу». [3]. Эти волнения  

(демонстрация, пение революционных песен, стычки с полицией, разбитые 
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окна  в доме Шереметевых и др.) продолжались до 31 августа, пока из Ракитной 

не прибыл отряд казаков из 20 человек. Наступило временное успокоение, 

которое длилось недолго. 

Уже в октябре-ноябре волнения разгораются с новой силой. Начались 

массовые порубки леса, остановить которые стало невозможно.  Уездный 

исправник в рапорте губернатору писал: «… вообще настроение в уезде 

тревожное. Владельцы в страхе, беспомощны, многие просят меня остановить  

прекращение порубок лесов, а оградить их от разгромов и уничтожения усадеб 

и саму жизнь…». [3]. 

Для понимания политических требований крестьян Грайворонского уезда 

большой интерес представляет сохранившийся документ – постановление схода 

крестьян хутора  Лаптева Лисичанской волости, состоявшийся 7 января 1906 

года. Вот выдержки из него: 

«1.Одной из главных причин наших бедствий является малое количество 

земли, которой мы владеем, которая нас и наши семьи пропитать не 

может….Поэтому мы желаем передачи  всей земли дворянской, купеческой, 

духовной, монастырской и казенной всему народу с тем, чтоб пользоваться ею 

должны те, кто сам со своей семьей и в товариществе будет ее обрабатывать. 

2.Чтоб немедленно были отменены выкупные платежи, а все налоги 

должны быть заменены подоходным налогом, т.е. чтобы налог лег на людей 

самостоятельных, а не на бедноту, которой и без налогов жить трудно. 

3.Мы желаем всеобщего обучения, чтобы наши дети получали такое же 

образование, как и дети богатых людей, причем образование должно быть 

бесплатным. 

4.Уравнение в правах всех сословий. 

5.Все должностные лица от низших до высших должны быть выборными. 

6.Выборы в Государственную Думу должны быть всеобщие, прямые, 

равные и тайные. Неприкосновенность личности, свобода слова, собраний и 

союзов. 
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Для того, чтобы с успехом добиваться удовлетворения своих нужд, мы 

постановили образовать Крестьянский союз и присоединиться к 

Всероссийскому крестьянскому союзу». [4]. 

Как видим, в этом документе очень полно изложена крестьянская 

программа. А вопрос о дальнейшем существовании монархии, как и вообще о 

власти, совершенно не поднимался. 

Крестьянский союз оказал значительное влияние на ход  крестьянских 

выступлений в Грайворонском уезде. Правда, большую роль в нем играли 

эсеры, хотя в массе своей члены союза были беспартийными. 

В годы первой русской революции социал-демократических организаций 

на территории Грайворонского уезда еще не было. Однако социалистические 

идеи доходили и сюда. В деревню приезжали шахтеры, железнодорожники и 

другие рабочие, которые были знакомы с азами революционной борьбы в 

крупных промышленных центрах. Среди крестьян так же вела работу 

демократическая интеллигенция: земские учителя, врачи и особенно студенты. 

Широкой популярностью среди крестьянства пользовался Кутоманов 

Михаил Данилович, происходивший из крестьян с. Ракитное, потом служивший 

в земской управе. Он был членом первой Государственной Думы. Не примыкая 

ни к какой политической партии, вел агитацию за передачу земли крестьянам, 

много раз подвергался преследованиям царских властей. 

Не меньшим влиянием пользовался головчинский учитель Гудилин 

Максим Константинович. Возглавляя местный Крестьянский союз, со временем 

был избран от крестьян депутатом Государственной Думы. 

В Хотмыжске революционную агитацию вел земский врач Лобас 

Николай Степанович. В Борисовке активно работали студенты Барышников 

А.В., Любенко П.Г., Досычев А. и другие. 

Особенно обострилось положение как в Курской губернии в целом, так и 

в Грайворонском уезде в частности, в июне 1906года. 

Курский губернатор Борзенко доносил министру внутренних дел 

Столыпину, что крестьянское движение охватило 12 уездов. Наиболее 
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угрожающим губернатор признавал положение в Грайворонском и Льговском 

уездах. [3]. 

Последней каплей в чаше терпения народа стало заявление царского 

правительства в Государственной Думе 13 мая 1906 года, в котором прямо 

было сказано, что помещичья собственность на землю священна и 

неприкосновенна. 

Копившаяся веками ненависть крестьян все яростнее обрушивалась на 

помещиков, их имения. В такой атмосфере и произошел разгром экономии 

Шереметева в Борисовке. 

В своем рапорте исправник Максимов доносил губернатору: «В ночь на 5 

июня в слободе Борисовке толпа с пением революционных песен прошла по 

улицам слоб. Борисовки и когда подошла к Успенской церкви ударила набат; к 

этой толпе присоединилась новая толпа, после чего двинулась к Троицкой 

церкви, где так же ударила набат и отсюда уже собравшаяся толпа более 1000 

человек направилась к усадьбе графа Шереметева, где моментально разгромила 

и подожгла все находившиеся  на усадьбе постройки, а именно каменный 

двухэтажный дом, занимаемый конторою, второй тоже двухэтажный, в коем 

помещался управляющий, два деревянных крытых железом, в коих помещались 

служащие, три деревянных амбара крытые железом, каретный сарай, конюшня 

с отделением для рогатого скота, деревянная баня и каменный, крытый железом 

архив; в конюшнях и анбарах сгорели экипажи, три лошади и разное другое 

имущество; в конторе сгорели все книги и разные документы; убытки по 

заявлению управляющего Ревкевича на 200тысяч рублей». (ГАКО. Фонд I. 

Опись 16. ех. 12. л. 127-127об.) 

Дальше события развивались еще стремительнее. 10 июля. Собравшаяся 

на Базарной площади толпа не менее 2 тысяч человек двинулась к волостному 

правлению и потребовала от старшины Самотоя сначала удаления вахмистра 

Изюмского, а затем выдачи бумаг «о земле и воле», присланных якобы из 

Государственной Думы. Не получив вразумительного ответа, разъяренная 

толпа избила пристава, а заодно и старшину, ворвалась в канцелярию, 
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разоружила находившихся там стражников, уничтожила бумаги, захватила 11 

винтовок, шашки и патроны и разное оружие, ранее отобранное у населения. 

По пути был уничтожен телефонный аппарат на почте, а так же сожжен 

последний уцелевший графский дом.  

Дальше была стрельба по толпе – казаки стреляли с Монастырской горы, 

были раненые и убитые. Начиная с 10 июля, в слободу ежедневно стали 

прибывали все новые и новые войска. 13 июля здесь уже был сам губернатор 

Борзенко. В сопровождении казаков, приехавший с губернатором генерал 

Литвинов объехал все сельские сходы предупредив, что не оставит от 

Борисовки камня на камне в случае неповиновения и потребовал выдачи 

зачинщиков. Среди населения началась паника: к вечеру по всем дорогам, 

идущим из Борисовки в соседние села, двинулись тысячи подвод с домашним 

скарбом. Так продолжалось до 15 июля: все, кто мог в панике покидали дома и 

укрывались в балках и оврагах. После полудня слобода точно вымерла. С 

Монастырской горы зловеще  глядели жерла орудий. К счастью обстрела 

Борисовки не последовало: депутации из сельских старост и зажиточных 

крестьян удалось уладить конфликт. 

Таким образом, июльские события в Борисовке явились высшим 

подъемом революции в Грайворонском уезде, после чего крестьянские 

выступления быстро пошли на убыль. Начались аресты и суды. На каторгу 

были посланы наиболее активные участники: Д.П. Борисов, П.П. Стрижко, П.И. 

Волков, Г. Ломакин, В.М. Молодыко, В.В. Барышников и др. Двоим, П.Г. 

Любенко и Г.И. Денисенко, удалось выехать в эмиграцию. Впоследствии, в 

октябре 1908 года в Харькове осудили еще 19 человек борисовцев. В их числе 

были Григорий Крикун, Алексей Калюжный, Михаил Скороход, Тихон 

Толмачев, Василий Шептун, Павел Божко, Максим и Дмитрий Водяницкие, 

Моисей и Иван Шаповаловы, Ефимия Гаплевская и др. 

В Хотмыжске был арестован и сослан земский врач Лобас Н.С. Сослан на 

каторгу головчанин Г.Т. Таран, а бывшие депутаты Государственной Думы 

Гудилин и Овчинников лишились работы в земских школах. 
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Несмотря на поражение революции, царизм вынужден был пойти на 

уступки крестьянству: отменить выкупные платежи, а помещики - снизить 

арендную плату. 

Все эти выступления  непосредственно проходили у стен Успенской 

школы (тогда – народное мужское училище), где сейчас расположен 

Борисовский историко-краеведческий музей. На фасаде здания прикреплена 

мемориальная таблица в память о событиях первой русской революции в 

Борисовке. 
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