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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАРЬКОВСКОГО ИСТОРИКО- 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1877 -  1919 гг.)

Ю.А. Конюшенко (Харьков, Украина)

Возникновение историко-филологического общества при Импера
торском Харьковском университете в 1877 году совпадает с оживлением 
провинциальной историографии, со стремлением к изучению украинской 
старины и народности, которое возникает, как продукт происходившего в 
самом обществе стремления к развитию национального самосознания на 
почве изучения отечественной истории [1, с. 631]. Интерес к историческим 
исследованиям в разных городах проявился по-разному, в зависимости от 
местных условий. В одних местах возникли архивные комиссии, в других 
-  главными работниками выслушали церковно-археологические комитеты, 
в третьих -  Общества изучения родного края; занимались историей стати
стические комитеты, возникали археологические и исторические музеи, 
вокруг которых группировались местные любители истории [10, с. 19].

Идея создания Харьковского историко-филологического общества 
возникла в 1873 г. и принадлежала известному филологу А.И. Кирпични- 
кову и историку М.С. Дринову, но только в 1876 г. министерством народ
ного просвещения был утвержден Устав ХИФО. Первый параграф Устава 
определял цель Общества: «способствовать посильными трудами, собра
ниями и изданиями развитию и распространению исторических и филоло
гических знаний» [12, с. 62]. Для достижения поставленной цели ХИФО 
должно было устраивать публичные и частные заседания, заботиться об 
охране памятников духовной и материальной культуры, устанавливать 
контакты с русскими и иностранными обществами и учреждениями. Об
щество планировало согласно второму параграфу Устава издание н а у ч н ы х
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трудов в виде отдельных исследований памятников, монографий, учебников, 
периодических сборников, в которые должны были войти отчеты о работе 
ХИФО и рефераты, прочитанные на его заседаниях. В феврале 1877 г. со
стоялось первое заседание, на котором в присутствии двадцати членов- 
основателей Общества временным председателем ХИФО был избран декан 
историко-филологического факультета, профессор всеобщей истории В.К. 
Надлер. В последующие годы Харьковское общество возглавляли A.A. По- 
тебня (с осени 1877-1890), М.С. Дринов (1891-1896), Н.Ф. Сумцов (1897- 
1919) [16, с. 58]. Членами Общества могли быть не только преподаватели 
Харьковского университета, но и известные своими научными трудами 
лица, независимо от места проживания и национальности, чьи интересы 
совпадали бы с целями и задачами ХИФО. В отличие от многих научных 
обществ второй половины XIX в., полноправными членами Харьковского 
общества являлись женщины. Рефераты их выступлений нередко публико
вались в изданиях Общества. В 1886 г. был напечатан первый том «Сбор
ника» ХИФО, который положил начало публикации как ценных докумен
тов и материалов, так и научных статей [15, с. 230]. В своей издательской 
деятельности Историко-филологическое общество уделяло большое вни
мание приобретению, редактированию и вводу в научный оборот крупных 
рукописных сборников фольклорно-этнографических материалов, изданию 
которых содействовали постоянные и крепкие связи с этнографами- 
краеведами, и историко-архивных документов, которые освещали историю 
Слободской и Левобережной Украины II половины XVII -  начала XIX ст., 
появлению последних способствовало создание в 1880 г. Исторического 
архива.

Инициатором создания архива выступил П.С. Ефименко, который с 
1879 г. был активнейшим участником ХИФО. Фонды архива непрерывно 
пополнялись. В 1892 г. в результате кропотливой работы было описано 
30980 номеров дел (административных, гражданских, военного и финансо
вого управлений, церковных и прочих), содержавших ценные историко
этнографические сведения о территории Харьковской, Полтавской, Черни
говской, а также Курской, Воронежской и Екатеринославской губерний 
[3, с. 100]. Уже в 1910 г. насчитывалось 125 тыс. дел [15, с. 238].

Не менее ценным в научном отношении стало учреждение в 1902 г. 
Этнографического музея, возникновение которого было связано с подго
товкой к XII археологическому съезду. В организации археологического 
съезда активное участие принимали члены Общества, а ответственность за 
его проведение была возложена на специально созданный в 1900 г. Харь
ковский предварительный комитет [11, с. 228]. Было принято решение на
ряду с археологической выставкой устроить этнографическую. Это собы
тие сыграло огромную роль в научно-просветительской деятельности и 
развитии ХИФО. Во время подготовки к этому съезду происходило изуче
ние края не только на основе архивных документов, но и по вещественным 
памятникам: археологическим, художественным, этнографическим. В раз
личных местах губернии производились раскопки курганов [7, с. 40].
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Впервые в практике проведения съездов губернские и уездные земства 
оказывали материальную помощь, в одной только Харьковской губернии 
земство выделило 2500 руб. [4, с.23]. На эти деньги проводились научные 
разведки и экспедиции по сбору экспонатов на выставку, а также прохо
дило этнографическое, антропологическое и диалектологическое изучения 
населения края [14, с.7].

Коллекции этнографической выставки насчитывали 1490 предметов, 
546 фотографий и 51 таблицу, отражали главным образом материальную 
культуру украинского и русского населения Слободской Украины. Вы
ставка проводилась с 15 по 27 августа 1902 г., и за это время ее посетили 
56759 человек, а после окончания работы съезда коллекции выставки пе
решли в собственность Харьковского историко-филологического общест
ва. Однако, из-за отсутствия помещения для столь большой коллекции, 
открытие Этнографического музея для посещения посетителей стало воз
можным лишь после окончания перестройки помещений Исторического 
архива -  в 1907 году. С 1905 г. при Этнографическом музее была создана 
библиотека, в дальнейшем в каталоге библиотеки насчитывалось около 
полутора тыс. томов специальных этнографических изданий [8, с. 31].

Педагогический отдел, который был открыт в 1892 г. по инициативе 
Н.Ф. Сумцова, «с целью обсуждения вопросов, имеющих соприкосновение 
с преподаванием историко-филологических предметов в учебных заведени
ях», занимает особое место в истории Харьковского общества [13, с.69]. От
дел насчитывал от 50 до 100 человек, в его состав входили не только члены 
ХИФО, но и преподаватели гимназий, училищ и школ. Председателем был 
назначен Н.Ф. Сумцов, а с 1912 г. Отдел возглавил С.М. Кульбакин, бес
сменным секретарем был A.B. Ветухов. Педагогический отдел подготовил 
хрестоматию под названием «Пособие для устройства общедоступных и ли
тературных чтений». Тираж хрестоматии в двух изданиях составил 3 тыс. 
экз. [5, с. 11]. Лекционный комитет, созданный в 1894 г. при педагогиче
ском отделе, организовывал общедоступные научные чтения для харьков
ских учительниц, а также для всех желающих [2, с. 320]. В составе комите
та были историки Д.И. Багалей, В.П. Бузескул, В.И. Савва, И.М. Собести- 
анский и филологи Н.Ф. Сумцов, С.В. Соловьев, Л.Ю. Шепелевич. Разра
ботанные ими рабочие программы включали курсы лекций по всеобщей 
истории и литературе, языковедению, отечественной истории и истории 
русской литературы [6, с. 18]. Научные чтения проводились с 1895 г., а с 
1897 г. комитет устраивает регулярные общедоступные научные чтения, 
как в Харькове, так и в Полтаве, Ростове-на-Дону, Новочеркасске и других 
городах Юга России, с применением только что появившихся в то время 
диапозитивов [9, с. 122].

Общественно-просветительская деятельность членов ХИФО отража
лась не только в работе Педагогического отдела, но и за его пределами. 
Большинство участников ХИФО входили в комитеты харьковского Обще
ства по распространению в народе грамотности (1869-1920), помогали 
создавать бесплатные библиотеки-читальни, школы, училища. Н.Ф. Сум-
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цов и Д.И. Багалей были основателями Харьковской общественной биб
лиотеки (сейчас одна из крупнейших библиотек Украины -  библиотека им. 
В.Г. Короленко) [15, с. 239]. С 1891 г. при Обществе грамотности был соз
дан Комитет по изданию дешевых книг для народа. В 1908 г. ХИФО и Об
щество грамотности приступили к совместному изданию «Народной эн
циклопедии научных и прикладных знаний». Над подготовкой 20-ти вы
пусков в объеме 20-25 печ. л. принимали участие 150 видных ученых и 
специалистов из разных городов. В 1912 г., с помощью издателя И.Д. Сы
тина, эта единственная в своем роде работа была завершена.

Харьковское историко-филологическое общество просуществовало 
более сорока лет. За этот относительно небольшой отрезок времени оно 
сделало огромный вклад в развитие украинской культуры и подготовку 
научных кадров, в его деятельности тесно переплетались научные, обще
ственно-образовательные и педагогические интересы. Харьковское обще
ство собрало богатый научный материал, ценную библиотеку, собрание 
рукописей. Многогранная деятельность Общества способствовала даль
нейшему развитию национального сознания и заинтересованности обще
ства в изучении отечественной истории.
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