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Важную роль в изучении и пропаганде истории и культуры родного края в дорево-

люционный период сыграли издания Губернских ученых архивных комиссий и Историко-

археологических обществ. 

Губернские учёные архивные комиссии были учреждены в России Положением 

комитета Министерства внутренних дел «О губернских исторических архивах и губерн-

ских учёных архивных комиссиях» от 13 апреля 1884 г. Главная функция этих учрежде-

ний, согласно Положению — «собирание и приведение в известность архивных дел и до-

кументов» [9, с. LXI]. Так же комиссии могли заниматься разысканием, описанием и объ-

яснением различных памятников старины. 

Рассмотрим деятельность комиссий некоторых губерний центральной части Рос-

сии. Калужская ученая архивная комиссия была открыта в 1891 г., Воронежская — 

в 1900 г., Тульская — в 1913 г.  

Помимо занятия непосредственно архивным делом, комиссии вели активную науч-

но-исследовательскую работу, изучали и популяризировали историческое прошлое родно-

го края. Комиссии занимались сбором информации о состоянии хранилищ архивов госу-

дарственных, земских учреждений, органов городского самоуправления и частных архив-

ных коллекций. Осуществляли экспертизу ценности дел подлежащих уничтожению в раз-

личных местных учреждениях. К их функциям относилось исследование и учёт памятни-

ков древности, находящихся на территории губернии. Результаты научно-

исследовательской работы, носящей преимущественно краеведческий характер, отража-

лись в периодических печатных изданиях комиссий [7, с.140]. 

В Калуге «Известия» выходили в 1891—1914 гг., всего — 22 выпуска. На их стра-

ницах печатались материалы ведущих калужских историков и краеведов: П.Ф. Симсона, 

И.Д. Четыркина, П.А. Трейтера, В.М. Кашкарова, М.С. Извекова, М.П. Чельцова. Д.Д. Со-

колова и др. Они впервые освещали историю Калужского края на протяжении столетий в 

периодическом издании на основе подлинных документов (ГАКО. Ф. Ф-47. Оп. 2. Д. 32. 

Л. 24.), что помогало нести знания об историческом прошлом края в массы. Особенно 

полно освещена история Калужского края в XVIII — начале XIX вв., в том числе в период 

Отечественной войны 1812 г.  

Особый вклад в дело популяризации истории и культуры края внесли работы 

Г.Г. Чистоклетова «Открытие первой публичной библиотеки в Калуге», «Опыт собрания о 

типографиях в Калуге и о книгах, в них напечатанных, до 1807 года», описания и публи-

кации документов из архива комиссии, сделанные П.А. Трейтером, отчеты о раскопках 
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И.Д. Четыркина, статья Д.Д. Соколова, водившая в научный оборот десятки новых фактов 

об издательской деятельности Оптиной пустыни — одной из заметных провинциальных 

типографий России и др. [5]. 

Труды Воронежской губернской ученой архивной комиссии выходили в 1902 —

1904 гг. Невозможность опубликовать большие исследовательские работы церковно-

краеведческого характера в «Епархиальных ведомостях» обусловила потребность в таком издании.  

К основным темам исследований членов комитетов и корреспонденций, присылае-

мых местным духовенством, относились истории «отдельных церквей и монастырей, при-

ходов епархии; биографии местных преосвященных, выдающихся представителей духо-

венства; истории духовно-учебных заведений, предметов религиозного почитания и цер-

ковного искусства. Священнослужители участвовали в разработке и распространении ре-

лигиозных духовных ценностей, координировали собственную деятельность, определяя 

структуру конфессиональных организаций» [3, с. 102—-103]. 

В конце XIX века в губернских городах возникли историко-археологические обще-

ства (в Туле — в 1898 г., в Калуге и Воронеже — в 1901г.), которые ставили своей целью 

«кроме дальнейшего собирания в музей разного рода историко-археологических памятни-

ков, главным образом, изучение их и, по мере возможности, издание описаний и распро-

странение в ученой среде» (Тульская старина. 1899. № 1. С. 15). 

Их вдохновителями и организаторами становились представители местной интел-

лигенции. В Туле деятельную позицию в этой сфере занял Н.И. Троицкий —

замечательный ученый-археолог, который занимался так же фольклорными исследова-

ниями, основатель первого в Туле музея — «Тульская Палата Древностей» — и первого 

научного общества — «Историко-археологическое товарищество».  

Для достижения поставленных целей, Н.И. Троицкий в типографии И.Д. Фортуна-

това организовал выпуск сборника «Тульская старина» (1899—1912 гг.), где публикова-

лись сведения исторического характера.  

В первом выпуске был опубликован материал об организации Историко-

археологического товарищества в конце марта 1898 г. по инициативе Н.И. Троицкого. 

Здесь же была представлена программа деятельности Товарищества. В частности отмеча-

лось, что церковным зодчеством и иконографией занимается старшина Товарищества 

Н.И. Троицкий. Он давал подробное описание и характеристику храмов, их стенных рос-

писей, иконостасов и отдельных икон, занимался всем, что связано с живописью, гравю-

рами, нумизматикой. 
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Вообще Н.И. Троицкий участвовал практически во всех проектах Товарищества. 

Наряду с М.Н. Рудневым, М.Т. Яблочковым, П.И. Малицким, С.А. Зыбиным разрабатывал 

материалы по гражданской истории, домашнему и военному быту туляков в прошлом. 

Вместе с М.А. Соколовым, А.И. Бриллиантовым изучал народную устную литературу, 

древнерусскую письменности и печать, с М.Ф. Бурцевым, Д.М. Струниным — историче-

скую географию, этнографию и народные суеверия. И это все помимо изучения церковной 

истории, литературы, памятников, что являлось приоритетной сферой деятельности Това-

рищества, а так же критического изложения сочинений о Тульском крае и других сочине-

ний, но составленных авторами, принадлежащими этому краю по своему происхождению, 

воспитанию, местонахождению и служению (Тульская старина. 1899. № 1. С. 3, 4). 

Самые интересные материалы публиковались на страницах «Тульской старины». 

Уже в первом номере сборника помещалась научная статья Н.И. Троицкого «Горо-

дище при селе Поречье, г. Одоев Тульской губернии». Автор отмечал, что в средней Рос-

сии очень мало произведено научных исследований по части доисторических памятников. 

В Тульской губернии до 1898 г. исследований строго научных вообще не производилось, 

за исключением раскопок 1897 г. Исторического Московского Археологического Общест-

ва Городцова, который обследовал несколько курганов в юго-западной части Белевского 

уезда. Однако результаты еще не были известны, поэтому раскопки городища Н.И. Тро-

ицким при помощи помещика А.И. Мосолова можно считать началом изучения доистори-

ческого прошлого Тульского края. Эти результаты были опубликованы в «Тульской старине». 

На основании сделанных находок в виде предметов гончарного производства, ве-

щей из железа и так называемой курганной бронзы, Н.И. Троицкий сделал выводы о том, 

что «первобытные обитатели Пореченского городища, при бедной обстановке, отличались 

и весьма скудным эстетическим развитием» (Тульская старина. 1899. № 1. С. 25—28). 

М.Т. Яблочков в статье «Жалованная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей, 

данная дворянину Андрею Андреевичу Ильину в 1686 г.», провел анализ соответствую-

щей грамоты, находящейся в Тульском Епархиальном Древлехранилище. Здесь приводит-

ся текст грамоты, дается предыстория ее появления, а так же объяснение грамоты с при-

ведением фактов русской истории XVII—XIX вв. (Тульская старина. 1899. № 1. С. 28—44). 

Во втором сборнике «Тульской старины» были помещены статьи П.П. Никольского 

и А.Г. Дружинина, посвященные отдельным аспектом прошлого Тульского края (Тульская 

старина. 1899. № 2. С. 1—26). 
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 Работа П.П. Никольского «Тульское «Охранительное ополчение» в 1812 г.» —

плод архивных изысканий в Тульском губернском правлении. Автор проанализировал во-

прос об общем ополчении Тульского края и той роли, которую играла Тула в 1812 г., вы-

явив особенности местного ополчения. 

Статья А.Г. Дружинина «Книжное ученье на Руси. Славяно-греко-латинский бук-

варь 1701 г.» — обзор коллекции памятников Древлехранилища — учебных руководств 

старого времени для начального и дальнейшего обучения — дает наглядное представле-

ние об объеме, порядке, характере и приеме «книжного ученья» у нас в старину. 

Шестой выпуск сборника посвящался столетию бытия Тульской Епархии. В нем 

представлена речь Н.И. Троицкого, в которой был представлен исторический взгляд на 

епархиальную жизнь с 1779 по 1899 гг. (Тульская старина. 1899. № 6. С. 1—27.). 

В седьмом номере «Тульской старины» за 1901 г. помещалась довольно интересная 

речь Н.И. Троицкого к слушателям педагогических курсов, произнесенная в зале Дворян-

ского Собрания под названием «Памятование об историческом прошлом в деле школьно-

го воспитания». Автор объяснил слушателям педагогических курсов важность воспитания 

учеников учителем народной школы в духе православия и патриотизма. Будучи ярым 

пропагандистом исторических знаний, и, в первую очередь, о прошлом родного края, 

Н.И. Троицкий отметил, что «для образованных людей преступно забывать памятники ис-

торического прошлого». На них необходимо «воспитывать в себе и в других чувство люб-

ви к Родине, ее святыням, ее народу, ее героям» (Тульская старина. 1901. № 7. С. 25—28). 

Публикации подобного свойства содержались и в других номерах «Тульской старины».  

«Калужская старина» — печатный орган «Калужского церковного историко-

археологического общества», открытого в 1901 г. — выходила в Калуге в 1901—1911 гг. 

(шестой том — первые 4 тома вышли до 1905 г.). Редакторами издания были В.М. Кашка-

ров, И.Ф. Цветков (председатель Общества). Издание было посвящено изучению истории 

Калужского края с акцентом на церковную старину, изучение и публикацию памятников 

культового искусства. Так же материалы сборника были призваны «содействовать образо-

вательно-воспитательным и миссионерским целям», то есть, укреплению православия на 

территории губернии и борьбе с расколом (статьи Д. Соколова, В. Покровского).  

В издании сотрудничало большинство видных калужских историков и краеведов 

начала ХХ в.: В.М. Кашкаров, И.Ф. Цветков, В.В. Шангин, М.С. Извеков, Д.Д. Соколов и др. 

В «Калужской старине» №1 за 1901 г. помещалась статья об открытии Калужского 

церковного историко-археологического товарищества — общества, члены которого «мог-
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ли бы с несомненной пользой для дела отдаться изучению родной старины» (Тульская 

старина. 1899. № 1. С. 3). 

В сборнике помещались статьи о храмах и монастырях Калужской губернии [14], 

материалы по истории края в период Отечественной войны 1812 г., по истории городов 

Калужской губернии и их памятников. Некоторые материалы посвящены Н.В. Гоголю и 

его пребыванию в Калуге [2]. 

Довольно много работ, посвященных древнейшему населению Калужского края 

(племенам меря и голядь), описанию древних городов (автор В.М. Кашкаров) [6; 20]. 

Воронежский церковный историко-археологический комитет начал свою работу 

31 января 1901 г. Его председателем стал преосвященнейший Анастасий, епископ Воро-

нежский и Задонский. Тогда же Комитет начал выпускать сборник «Воронежская стари-

на» (издавался с 1902 до 1916 гг.). 

Материалы, помещаемые в сборник, аналогичны рассмотренным выше. Приведем 

несколько наиболее интересных работ: А. Правдин «Об отношениях донских казаков к 

власти воронежских епископов в период церковной зависимости их от воронежской епи-

скопской кафедры» [10], С.Е. Зверев «Похвальное слово святому Митрофану, первому 

епископу Воронежскому и Чудотворцу» [4], П. Никольский «Материалы для истории 

Толшевского монастыря» [8], А.М. Правдин «Об отношениях донских казаков к власти 

Воронежской епископской кафедры» [11], С.Н. Введенский «Материалы для истории Во-

ронежской епархии (из рукописей Рязанской Духовной Семинарии)» [1] и мн. др.  

Некоторые из этих работ составлены на основании монастырских архивных доку-

ментов. Например, работы архимандрита Дмитрия [12, с. 1—32], наиболее выдающегося 

автора «Воронежской старины», опираются на архив Воронежской духовной консисто-

рии. Архиминдрит Димитрий публиковал исторические очерки о монастырях Воронеж-

ской епархии: Коротоякском, Белоколоцком, Вознесенском, Шатрищевском, Дивногор-

ском, Валуйском. 

Так, члены историко-археологических обществ в российской провинции внесли ог-

ромный вклад в изучение родного края в прошлом, многое сделали для его популяриза-

ции, в первую очередь, посредством многочисленных публикаций на страницах своих пе-

риодических изданий, так как история отдельного края является неотъемлемой частью 

всего Отечества.  

Работы, опубликованные в сборниках «Тульская старина», «Воронежская старина», 

«Калужская старина», несомненно, имеют важное научное значение. Впервые местные 
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ученые-историки получили возможность собирать в специальные научные издания все 

самое важное, относящееся к истории родного края. Члены обществ положили начало це-

ленаправленному изучению своей губернии в контексте развития России в целом. Мате-

риалы, опубликованные в сборниках, расширяли культурное пространство российской 

провинции, содействуя ее качественному развитию. 

Своей публицистической деятельностью церковная интеллигенция способствовала 

развитию широкого информационного поля, которое, несомненно, является признаком 

складывания гражданских отношений в российской провинции. Посредством печатного 

слова духовенство указывало на злободневные проблемы, которые можно было решить 

силами самого общества; говорило о потребностях в сфере развития образования, благо-

творительности, культуры; помогало заострить внимание, как общественности, так и 

представителей власти на тех насущных потребностях, которые были наиболее актуальны 

в обществе и содействовать их удовлетворению посредством реализации различных ини-

циатив, что, в свою очередь, характерно для гражданского общества и его членов. 
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