
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРЬКОВСКОГО  

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩ ЕСТВА (1877-1919 ГГ.)

Конюшенко Ю лия Анатольевна 

Харьковский исторический музей

Рассматриваются основные стадии и проблемы создания и дея
тельности историко-филологического общества при И мперат орском  
Харьковском университете в 1877-1919 г.г.



К лю чевы е слова: Харьков, И мперат орский Х арьковский универси
тет, И ст орико-ф илологическое общ ество.

Basic stages a n d  problem s o f  the process o f  crea ting  and  activity  o f  h is
torical-philological society  a ttached  to  Im peria l K harkiv U niversity during
1877-1919 are considered.

K ey words: K harkov, Im peria l K harkov U niversity, H istorical-
philological Society.

На современном этапе развития украинского общ ества больш ое зна
чения имеет изучение богатого опыта культурного строительства в Украи
не предыдущие эпох. Сегодня, в нашей стране, возрождаются многочис
ленные структуры подобны е тем, которые существовали в Украине в X IX  - 
в начале X X  ст. Среди них важную роль играют исторические, историко
археологические, историко-филологические, краеведческие и другие об
щества и организации. В свое время они внесли довольно заметный вклад в 
развитие украинской культуры и просвещения. Однако подобны е органи
зации и общ ества изучены довольно неравномерно, фрагментарно, их дея
тельность получила противоречивую оценку в литературе. Поэтому изуче
ние и освещ ение их истории и деятельности является задачей достаточно 
актуальной, особенно если их деятельность выходит далеко за границы ме
стного и даж е регионального масштаба. К таким организациям можно от
нести и Харьковское историко-филологическое общ ество. Его возникнове
ние совпадает с оживлением краеведческих исследований, с  тяготением к 
изучению украинской древности и народных традиций. Данная тенденция 
была связана с  ростом национального самосознания. В  исследуемый пери
од интерес к историческим исследованим в разных городах проявлялся по 
разному и зависит от местных условий.

Идея образования историко-филологического общества возникла в 
1873 г. и принадлежала известному филологу А . И. Кирпичникову и истори
ку М. С. Дринову — молодым ученым-преподавателям Императорского Харь
ковского университета. Эта инициатива была одобрена деканом историко- 
филологического факультета, Советом университета, но только через три го
ла, в 1876 г., министр народного просвещения Российской империи утвердил 
Устав общества. В первом параграфе Устава была определенная его цель: 
“оказывать содействие возможными трудами, сборниками, и изданиями раз
витию и распространению исторических и филологических знаний” [12, С. 
б21- Для достижения поставленной задачи Харьковское общество должно 
было устраивать публичные и неофициальные заседания, проявлять заботу 

охране памятников духовной и материальной культуры, устанавливать 
контакты с  подобными русскими и иностранными обществами и учрежде
ниями. Согласно второму параграфу Устава Общество планировало издание 
ШУчных работ в виде отдельных исследований, документов, монографий, 
Рыбников, периодических изданий, в которые должны были войти отчеты о  
ff®°re ХИФТ, а также рефераты, которые зачитывались и обсуждались на 
Р& заседаниях. Членами Общества могли быть все, независимо от места жи-
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тельства и национальности, чьи интересы совпадали с интересами Харьков
ского историко-филологического общества. Принимали в общество только 
по обязательной рекомендации двух членов ХИФТ. В Харьковском обществе 
не существовало деления участников на почетных и действительных, почти 
не было администрации, кроме председателя и секретаря, а ежегодный член
ский взнос составлял 5 рублей. Все это регламентировалось Уставом общест
ва, который не изменялся на протяжении двадцати пяти лет. Но в дальней
шему общество расширяет свою деятельность, открывается Исторический 
архив, Педагогический отдел, Лекционный комитет и библиотека. Все это 
потребовало внести изменения в Устав. Изменённый Устав был утвержден 
в 1901 г. [15, С. 64]. Кроме председателя и секретаря появились товарищ 
председателя, заведующий архивом, казначей, библиотекарь, специальный 
Совет и ревизионная комиссия. Последняя должна была заниматься хозяйст
вом, делопроизводством, и редактировать работы. Устанавливалось деление 
членов общества на почетных, действительных и сотрудников, разрешалось 
проводить публичные лекции и чтения. Таким образом, новый Устав закре
пил достижения первых десятилетий существования обществ.

В феврале 187? г. состоялось первое заседание, где в присутствии 
двадцати чпенов-осневателей Общества временным главой ХИФТ был из
бран декан историко-филологического факультета, профессор античной 
истории В. К. Надлер. В дальнейшем Харьковское общество возглавляли 
А. А. Потебня (с осени 1877- по 1890), М. С. Дринов (1891-1896), Н. Ф. 
Сумцов (1897-1919) [17, С. 58]. За время существования ХИФТ его участ
никами были более 300 человек. Почти треть из них были не харьковчана
ми, а жителями других городов Украины и Юга России. Главным образом 
это были преподаватели гимназий, училищ, деятели народного образова
ния, статистики, краеведы-любители. Наряду с украинцами и русскими в 
его работе принимали участие ученые из других стран, также женщины. 
Интересно, что в отличие от других обществ второй половины XIX ст., по
следние были равноправными членами историко-филологического обще
ства, их рефераты публиковались в его изданиях.

Со времени создания ХИФТ некоторые его члены искали пути и ме
тоды изучения истории родного края, привлекая к этому сельскую интел
лигенцию, молодежь. В этом направлении показательной была деятель
ность Н. Ф. Сумцова, который проводил пропаганду историко
этнографических и фольклорных знаний, публикуя свои статьи в губерн
ских изданиях. В свою очередь, они были важным средством информации 
о мероприятиях по изучению края, запланированных обществом. Однако, 
нужны были и другие научные издания. Поэтому внимание членов ХИФТ 
сосредотачивается на изданиях Харьковского статистического комитета, 
„Календарей”, и „Сборников”. В конце XIX ст. эти издания выделялись 
публикацией большого количества историко-этнографических материалов 
и исследований. Большая заслуга в этом принадлежала членам Общества, 
которые входили в состав комитета. С 1883 г. редактором „Харьковского 
календаря” стал П. С. Ефименко. С этого момента и начинается публика
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ция ежегодных отчетов о деятельности ХИФТ [16, С. 228]. В 1883 г. в ка
лендаре было напечатано „Обращение” Общества к жителям губернии с 
просьбой передавать в ХИФТ историческое и этнографическое сведения, а 
также археологические находки, старинные книги, грамоты, и другие до
кументы с подробным их перечнем [18, С.440-441]. Подобные „обраще
ния” и „уведомления” ХИФТ публиковало в „Харьковских сборниках”. В 
1886 г. был опубликован первый том „Сборника”, который положил нача
ло публикации научных статей и других ценных документов и материалов 
[16, С.230]. В то время „Сборники” были единственным периодическим 
изданием в Харькове, которые включали местные работы по истории, эт
нографии, литературе, географии и народному хозяйству.

Вторая половина 80-х - 90-е гг. XIX ст. стали определяющими в ис
тории Общества. Усилия членов ХИФТ по привлечению более широкого 
круга лиц к изучению народной жизни содействовали значительному 
оживлению историко-краеведческой работы не только в Харьковской, но и 
в соседних губерниях. В это же время, в результате накопления денежных 
средств от членских взносов и небольших субсидий Харьковского универ
ситета Общество получило возможность регулярно издавать и другие свои 
работы. Благодаря этому с 1886 г. издаётся целый ряд „Сборников”, и в 
1914 г. их количество достигает 21. Последние тома были посвящены XII и 
XIII археологическим съездам, которые проходили в Харькове и Екатери- 
нославе, а также поздравлением выдающихся деятелей Общества. Но мно
го собранного материала не было напечатано. Н.Ф.Сумцов предложил на
чать издание „Вестника” ХИФТ. Объемом до 4 печатных листов, он дол
жен был выходить ежеквартально.

В своей издательской деятельности Историко-филологическое об
щество уделяло большое внимание приобретению, редактированию и вве
дению в научный оборот больших рукописных сборников фольклорно- 
этнографических материалов. Их изданию оказывали содействие постоян
ные связи с этнографами, краеведами, а также историко-архивные доку
менты, которые освещали историю Слободской и Левобережной Украины 
второй половины XVII - начала XIX ст. Выявлению последних способст
вовало образование в 1880 г. Исторического архива.

Инициатором создания архива выступил П.С.Ефименко, который 
вместе со своей женой А Л.Ефименко возвратился в Украину после много
летней ссылки. Прибыв в Харьков в 1879 г., он стал активным участником 
ХИФТ. Фонды архива непрерывно пополнялись. В 1892 г., в результате 
кропотливой работы было описано 30980 дел (административных, граж
данских, военного и финансового управлений, церковных, и прочих). Они 
содержали ценные историко-этнографические сведения о развитии Харь
ковской, Полтавской, Черниговской, Курской, Воронежской та Екатерино- 
славской губерний [3, С.100]. Уже в 1910 г. в архиве насчитывалось 125 
тыс. дел [16, С.238].

При архиве была создана специальная библиотека, комплектование 
Которой проводилось только за счет обмена изданиями ХИФТ с близкими
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по характеру деятельности отечественными и иностранными организация
ми и учреждениями. Архив становится важным научно-исследовательским 
учреждением, входящим в структуру Общества. Это подтверждается мно
гими сообщениями, докладами, рефератами, подготовленными на основе 
изученния документов Архива и прочитанными на заседаниях Харьковско
го общества. В разных изданиях, в виде статей и даже целых монографий, 
было опубликовано около 80 из них [16, С.232]. Работать в Архиве могли 
не только преподаватели и студенты историко-филологического и юриди
ческого фахультетов университета. Доступ к фондам был открыт и для 
других исследователей, которые не являлись членами ХИФТ.

Не менее ценным в научном отношении было образование в 1902 го
ду Этнографического музея, возникновение которого было связано с под
готовкой к XII археологического съезда, проводившимуся в Харькове. По 
размаху подготовительной работы этот съезд не имел себе равных среди 
археологических съездов тогдашней Российской империи. Почти все юж
ные губернские и уездные земства были привлечены к этой работе. Актив
ное участие в организации съезда принимали члены Общества, а ответст
венность за его проведение взял на себя специально созданный в 1900 г. 
Харьковский Подготовительный комитет [11, С.228]. В его состав, при 
поддержке Московского комитета, вошли и некоторые представители 
Одесского общества истории и древностей. Активное участие в подготови
тельный работе также приняли Новороссийский университет и уже упоми
навшееся Одесское общество, Киевское общество Нестора-Летописца, Не
жинское историко-филологическое общество, Новочеркасский музей, Чер
ниговская и Воронежская архивные комиссии, Общество любителей Ку
банского края, Полтавский и Курский статистические комитеты. Было 
принято решение наряду с археологической выставкой, создать этнографи
ческую. Это событие безусловно сыграло важную роль в научно
просветительской деятельности ХИФТ.

Под председательством А.Н.Краснова была образована специальная 
комиссия, в которую вошли Н.Ф.Сумцов, А.Я.Ефименко, Е.П.Радакова, 
М.Е.Хапанський и другие члены Харьковского общества. Комиссия зани
малась устройством этнографической выставки, а именно: разработкой и 
распространением программ, организацией этнографических экспедиций, 
систематизацией и каталогизацией новых коллекций. Н.Ф.Сумцов, в ско
ром времени подготовил три программы, которые вместе с программами 
Д.И.Багапия и Е.К.Редина были напечатаны в „Записках Императорского 
Харьковского университета”, тиражированы и разосланы в редакции газет 
разных регионов Украины и Юга России с обращением Комитета и прось
бой о содействии. Впервые в практике проведения съездов губернские и 
уездные земства предоставили материальную помощь. Только Харьков
ское губернское земство выделило 2500 руб. [4, С.23]. На эти средства 
проводились научные исследования, экспедиции по сбору экспонатов на 
выставку-, а также проводилось антропологическое, диалектологическое и 
этнографическое изучения населения края. По доверенности Подготови
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тельного комитета съезда Э.Р.фон-Штерн в апреле 1902 г. провел раскопки 
памятка трипольской культуры возле села Петрены (Билецький уезд, Бес
сарабская губерния) [19, С.117]. Этнографические исследования проводи
лись в Харьковском уезде А.Н.Красновим, в Ахтырскому и Лебединском - 
Н.Ф- Сумцовим и А.Д. Твердохлебовим, в Старобельськом - Б.С. Познан- 
ским, в Змиевском - А.М. Покровским, В А . Бабенко - в Волчанском уезде, 
в Курской губернии исследования проводил М.Г.Халанський, а Е.П. Рада- 
кова - в Екатеринославской.

На заседаниях Комитета заслушивались отчеты и доклады о прове
дении экспедиций, результаты полевых наблюдений. Так, в частности, они 
были опубликованы в „Известиях XII археологического съезда» в 1901- 
1902 гг., и в „Трудах Харьковского предварительного комитета” в 1902 г. 
[15, С.7].

Этнографическая деятельность, которая проводилась Харьковским 
комитетом стала показательной для работы других подобных комитетов и 
комиссий. В частности много сделали в этом направлении Полтавская, 
Нежинская и Донская комиссии. Были собраны интересные сведения о 
лирниках, этнографических экспонатах, записано много украинских песен. 
Был составлен этнографический альбом для выставки. Кроме того членами 
Харьковского общества было подготовленное иллюстрированное издание 
„Южно-русского орнамента” и содержавший много этнографических ра
бот второй том „Трудов”. Вообще, этнографические проблемы заняли едва 
ли не главное место на XII археологическом съезде. Коллекции этнографи
ческой выставки, на подготовку которой понадобилось свыше двух лет на
пряженной работы по поиску и приобретению необходимых экспонатов, 
последовательной каталогизации и размещению коллекций, художествен
ным и декоративным оформлениям залов группой художников во главе с 
С.И.Васильковским, насчитывала 1490 предметов, 546 фотографий, 51 
таблицу. В целом, они отображали главным образом материальную куль
туру украинского и русского населения Слободской Украины, а сама вы
ставка стала значительным событием в истории украинской этнографии. 
Безусловно, выставка оказывала содействие работе по собиранию и изуче
нию памятников духовной и материальной культуры, ее экспозиция поло
жила начало качественно новому подходу к изучению народной жизни.

На выставке были представлены хозяйственные здания и планы поселе
ний, домашняя утварь, коллекция украинской и русской одежды, обувь, укра
шения, сельскохозяйственные орудия, приборы и изделия связаные с кустар
ными промыслами и ремеслами, писанки и вышивки, народные музыкальные 
инструменты, коллекция из более двухсот целебных трав с народными рецеп
тами относительно их использования, а также детские игрушки, пастушьи 
предметы, предметы курения, предметы для измерения и счета, рыболовные 
снасти, картины этнографического содержания. Все это размещалось в более 
Чем двадцати отделах. Выставка проводилась с 15 по 27 августа 1902 г. За это 
время ее посетили 56759 человек, а после окончания работы съезда коллекции 
выставки перешли в собственность Харьковского историко-филологического
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общества. Но из-за отсутствия помещения для такой большой коллекции, от
крытие Этнографического музея для посетителей стало возможным лишь осе
нью 1904 г., после окончания перестройки помещений Исторического архива, 
в одной из комнат которого Н.Ф.Сумцов начал разбирать и систематизировать 
коллекции. Уже в 1905 г. музей начал функционировать. Фонды музея попол
нялись преимущественно за счет частных пожертвований. При музее была 
создана библиотека. Б дальнейшему, в каталоге библиотеки насчитывалось 
около полутора тысяч томов специальных этнографических изданий [8, С.31].

Музей стал не только учебно-вспомогательным подразделением 
Харьковского университета, где студенты проходили этнографическую 
практику, а стал еще и важной научной базой для многих специалистов, 
даже иностранных, в области восточнославянской этнографии. Научная 
ценность музея заключалась в наличии уникальных коллекций, которые 
всесторонне освещали быт и культуру населения Слободской Украины.

Наряду с созданием и расширением научно-исследовательской базы, 
пропагандой и популяризацией историко-этнографических знаний, разра
боткой и распространением специальных программ, издательской деятель
ностью, большое внимание в своей работе ХИФТ уделяло вопросам подго
товки и количественному росту научных кадров. В изданиях Общества ак
тивно публиковались лучшие студенческие работы. При Обществе, для 
поощрения студенческой научной работы, учреждались премии за лучшие 
произведения по истории русского языка и литературы, славяноведению, 
истории искусства и археологии, а также украинской этнографии.

Особое место в истории Общества принадлежало Педагогическому 
отделу, который был открыт в 1892 г. по инициативе Н.Ф.Сумцова. Отдел 
насчитывал от 50 до 100 человек. В его составе были не только члены 
ХИФТ, но и преподаватели гимназий, училищ, школ. Председателем был 
избран Н.Ф.Сумцов, с 1912 г. отдел возглавил С.М.Кульбакин. В нем про
водились заседания, на которых обсуждались вопросы преподавания исто
рико-филологических предметов в учебных заведениях, была подготовлена 
хрестоматия, тираж которой составил 3 тыс. экз. [5, С .11] Лекционный ко
митет, созданный в 1894 г. организовывал общедоступные научные чтения 
для харьковских учительниц, а также для всех желающих [2,с.320]. Науч
ные чтения проводились с 1895 г., а с 1897 г. - Комитет устраивал регуляр
ные общедоступные научные чтения, как в Харькове, так и в Полтаве, Рос- 
тову-на-Дону, Новочеркасске и других городах Юга России, с  применени
ем новейшими к тому времени диапозитивов [9, С. 122].

Общественно-просветительская деятельность членов ХИФТ проявля
лись не только в работе Педагогического отдела, а и за его пределами. Боль
шинство участников Общества входили в состав комитетов харьковского Об
щества по распространению граммотности среди народа (1869 -1920), помога
ли созданию бесплатных библиотек-читален, школ, училищ. Н.Ф.Сумцов и 
Д.И.Багалий стали основателями Харьковской общественной библиотеки, ко
торая со временем превратилась в одну из крупнейших библиотек Украины. С 
1891 г. при Обществе граммотности был создан комитет по изданию дешевых
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книг для народа. Почти половина книг, а их было около 117 названий, распро
странялась бесплатно. В 1908 году ХИФТ и Общество граммотности начали 
работать над общим изданием „Народной энциклопедии научных и приклад
ных знаний”. В подготовке принимали участие 150 ученых и специалистов из 
разных городов. В 1912 г., с помощью издателя Д.И.Сытина это большое и 
доброе дело было подытожено изданием 20-ти выпусков, из разных отраслей 
знания, 20 - 25 печатных листов каждый.

После революции 1917 г. и в годы гражданской войны ХИФТ не пре
кратило своей деятельности. Большинство членов Общества продолжали на
учно-просветительскую деятельность, прилагали усилия для сохранения ду
ховной и материальной культуры украинского народа. В это время было при
нято решение составить Комиссию по охране памятников древности и искус
ства. Ее главой был избран профессор искусствоведения Ф.И. Шмиг.

После проведения реорганизации Харьковского университета коли
чество членов ХИФТ уменьшилось. Со временем, Общество было вынуж
дено прекратить свою деятельность.

Но за более чем 40-летний период своего существования Харьков
ское историко-филологическое общество сделало большой вклад в разви
тие украинской культуры и подготовку научных кадров, содействовало 
росту общественного интереса к изучению истории родного края и росту 
национального самосознания граждан.

За это время был собран богатый научный материал: сборники руко
писей, этнографические и археологические экспонаты, были открыты ис
торический архив, библиотека, этнографический музей, Педагогический 
отдел, который работал с 1892 г., проводил публичные чтения. При нём 
были открыты женские курсы. Всё это свидетельствует о многогранной 
деятельности ХИФТ, в которой тесно переплелись научные, общественно
просветительные и педагогические интересы. Очень важно чтобы такой 
опыт не остался без внимания наших современников -  исследователей и 
ученых, и был достойно использован в культурном строительстве.
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