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довало исходить в попытках найти привязку для других сопутствующих 

этим рекам топонимов. На деле же возобладала тенденция увязки Окса с 

Яксартом с реками Средней Азии, что порождает массу различного рода 

противоречий в исторических и востоковедческих исследованиях. 

А вот похожая ситуация с местонахождением топонима Варанголимен 

в средневековом Крыму историками вряд ли разрешится. И это при отсут-

ствии крупных озер на засушливом полуострове («лимен» — явно грече-

ское «озеро»). Скорее всего, имя Варанголимен относится не к самому 

Крыму, а к прилегающей к нему акватории. По нашему мнению, это Азов-

ское море. Араб Ал-Хараки считал его морем варанков (варангов) [см. 9]. 

Даже А. Г. Кузьмин обратил внимание, что описание Балтийского моря у 

средневековых географов совпадает с описанием Меотиды (Азовское мо-

ре), но не придал этому значения. 

Таким образом, игнорирование исторической географии как географи-

ческой дисциплины порождает массу ошибок в исторической науке, кото-

рые она даже не в состоянии оценить. Виной этому замена исторической 

географии геополитическими взглядами историков. Цель этой манипуля-

ции проста — вовлечь в исторический оборот новые территории и увели-

чить тем самым исторический возраст собственной истории страны.  

________________ 
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Э. А. Черноухов  

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРНОЗАВОДСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ УРАЛА XIX в. 

Заведения социальной инфраструктуры в горнозаводских хозяйствах 

XIX в. не становились предметом научного исследования. По нашему 

мнению, к ним следует относить три основных типа: медицинские, учеб-
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ные и благотворительные. По отношению к последним, особенно в казен-

ных округах, более оправданно использование дефиниции заведения об-

щественного призрения [см.: 1, с. 1306—1307]. 

Источниковая база исследования заведений социальной инфраструк-

туры горнозаводских хозяйств Урала XIX в. представлена практически 

всеми своими основными видами. В составе каждого из них выделяются 

различные разновидности. В этом сообщении будет проанализированы 

нормативные правовые акты, регламентировавшие организацию и дея-

тельность заведений социальной инфраструктуры горных заводов России в 

целом и Урала, в частности.  

Часть из них формально относилась только к казенным предприятиям, 

но фактически многие нормы были обязательны для исполнения (или слу-

жили ориентиром) и для заводовладельцев. Большинство этих норматив-

ных правовых актов опубликовано в Полном собрании законов Россий-

ской империи, Своде законов Российской империи и специализированных 

сборниках. 

Организацию и деятельность заведений социальной инфраструктуры 

при горных заводах регламентировали соответствующие разделы норма-

тивной базы сразу нескольких ведомств: горного [2; 3; 4], медицинского 

(в составе Министерства внутренних дел) [5; 6], народного просвещения 

[7; 8], военного [9; 10], а также Русской Православной церкви [11]. В сово-

купности эти законы и подзаконные акты определяли предназначение, 

состав, финансирование, отчетность этих заведений, права и обязанности 

их персонала. 

Следует отметить, что после отмены крепостного права положение за-

ведений социальной инфраструктуры при горных заводах принципиально 

изменилось, но это далеко не сразу получило соответствующее отражение 

в нормативно-правовой базе. «Положение о горнозаводском населении 

казенных горных заводов ведомства Министерства финансов» от 8 марта 

1861 г. содержало только самые общие указания по их организации и дея-

тельности в новых условиях [12]. Между тем работы по принятию новой 

редакции Горного устава затянулись на значительный срок. Это привело к 

дополнению и корректировке нормативной базы с помощью распоряжений 

министра финансов, решений Горного департамента и других подзакон-

ных актов. 

Ключевую роль для горнозаводских хозяйств имели штатные положе-

ния. На казенных предприятиях Урала штаты 1806, 1827—1829 и 1847 гг. 

устанавливали расположение заведений социальной инфраструктуры, ко-

личество и жалование персонала, размер финансирования по всем направ-

лениям деятельности [2; 10; 13]. Во многих частных горнозаводских хо-

зяйствах региона были приняты и периодически обновлялись подобные 
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нормативные документы, получившие различные наименования: положе-

ния, штаты, штатные положения и т.п. [14; 15]. 

Особо отметим пояснения и разъяснения по недостаточно проработан-

ным или спорным положениям нормативно-правовой базы. Они нередко 

появлялись после запросов по определенным казусам или для разрешения 

постоянных межведомственных противоречий. Соответствующие решения 

могли оформляться различным образом: указами (именными, сенатскими, 

Горного департамента, Пермского, затем Уральского горного правления), 

высочайшими повелениями и др. 

Следует отметить специфику частных горнозаводских округов регио-

на. Здесь систему нормативных правовых актов органично дополняли ор-

ганизационно-распорядительные документы, относящиеся к делопроиз-

водственным источникам. Они во многом опирались на общие положения 

имперского и ведомственного законодательства и учитывали особенности 

самих хозяйств. 

В XIX в. самый обширный собственный комплекс таких документов, 

определявший организацию и деятельность заведений социальной инфра-

структуры в регионе, имелся в хозяйстве Лазаревых. Их 76-страничные 

(22 главы, 252 статьи) «Правила о госпиталях в Пермском имении» 1815 г. 

обстоятельно регламентировали предназначение, состав, отчетность и фи-

нансирование медицинской службы, права и обязанности ее многочислен-

ного персонала [16] (впоследствии они несколько раз корректировались. 

Лазаревы прислали сюда и обширные (на 20 листах) наставления по оспо-

прививанию. В них подробно обосновывались идеальные возраст и время 

года для этой процедуры, ее правильная организация, методика проведе-

ния [17]. 

Также обстоятельно регламентировалась деятельность учебных заве-

дений этого хозяйства. «Общее разделение Чёрмозского народного учи-

лища» 1815 г., а затем «Постановление Чёрмозского заводского училища» 

1831 г., с периодически присылаемыми дополнительными правилами, ка-

сались практически всех вопросов организации учебно-воспитательного 

процесса [18, с. 114 — 162].  

В других частных горнозаводских округах Урала также принимались 

организационно-распорядительные документы в рассматриваемой сфере. 

На общем фоне выделялось обширное «Положение об управлении Перм-

ского нераздельного имения Строгановых» 1837 года. В нем обстоятельно 

регламентировалась организация и деятельность сиротских домов и бога-

делен для заводских и промысловых работников, а также (в меньшей сте-

пени), медицинской части [19]. В других округах это обычно были не-

большие положения, инструкции, правилами и подобные документы, 

определявшие различные аспекты деятельности собственных медицинских 

и учебных заведений. 
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В целом нормативно-правовая база организации и деятельности заве-

дений социальной инфраструктуры горнозаводских хозяйств методично 

совершенствовалась и корректировалась. На Урале эта работа особенно 

активно велась в первой половине XIX века. 

Вместе с тем на протяжении всего этого столетия реальное состояние 

и непосредственная деятельность заведений социальной инфраструктуры, 

как в казенных округах, так и частных хозяйствах, во многом не соответ-

ствовало требованиям, установленным в соответствующих нормативных 

актах. Поэтому не менее важным для исследования являются и другие ви-

лы источников, особенно делопроизводственные [см.: 21, с. 216 — 220].  

_____________________________ 
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А. В. Шаманаев 

ПРИНЦИПЫ РЕСТАВРАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАМЯТНИКОВ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.: 

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПРОЕКТАХ ВОССОЗДАНИЯ 

ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА НА ХЕРСОНЕССКОМ ГОРОДИЩЕ 

Одной из глобальных тенденций современной цивилизации является 

беспрецедентно высокий и массовый интерес к культурному наследию 

[1, p. 69 — 79]. Это обстоятельство вызывает необходимость анализа и 

осмысления опыта предшествующих поколений в деле изучения и сохра-

нения памятников истории и культуры.  

Памятники археологии Крыма с конца XVIII в. привлекали внимание 

исследователей, любителей древностей, представителей творческих кругов 

[2, с. 25 — 623, 3, с. 62 — 93;]. Традиционно, ученые и путешественники 

по Крыму уделяли большое внимание Херсонесскому городищу. В конце 

XVIII — начале XX в. изучение и охрану этого памятника осуществляли 

представители различных учреждений и организаций: военного ведомства, 

Одесского общества истории и древностей (ООИД), Русской Православ-

ной церкви, Императорской Археологической Комиссии (ИАК) и др. 

[3, 479 — 536; 4, с. 9 — 23; 5, с. 106 — 224; 6, 522 — 555; 7, с. 294 — 306].  

 Одним из малоизученных сюжетов, характеризующих историю изу-

чения и сохранения древностей Херсонеса, является проект реконструкции 

средневекового христианского храма на городище. Некоторые аспекты 

этой идеи были рассмотрены В. В. Калиновским и В. Р. Стояновым 

[5, с. 83 — 85; 6, с. 527 — 529]. Однако, уникальность проекта для отече-

ственной археологии и истории реставрации архитектурно-

археологических памятников заслуживает исследования всех его деталей. 


