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Сельская Россия в изданиях и делах

Созданное в 1989 г. научное куль-
турно-просветительское общество 
«Энциклопедия российских дере-

вень» последовательно решает задачу 
комплексного изучения сельской жизни 
во всех её аспектах.

В связи с 30-летним юбилеем общества 
22 октября 2019 г. на экономическом фа-
культете МГУ им. М. В. Ломоносова про-
шла XV научно-практическая конференция 
«Сельская Россия: прошлое и настоящее». 

Заседание вели проф. МГУ, д-р экон. 
наук В. В. Дроздов и историк-архивист 
Г. А. Мельничук.

Открывая конференцию, председатель 
общества «Энциклопедия российских де-
ревень», академик Российской академии 
наук, д-р экон. наук, проф. А. В. Петриков 
напомнил, что на протяжении веков «в кре-
стьянских семьях все знания передава-
лись от отца к сыну многими поколения-
ми», а «древние римляне и греки относили 
сельское хозяйство к благородным рабо-
там наряду с философией, правом, меди-
циной, искусством». 

Г. А. Мельничук выступил с обстоятель-
ным докладом «Из опыта работы общества 
“Энциклопедия российских деревень”: кон-
ференции, исследователи, книги». За про-
шедшее время выпущено 187 книг, про-
ведено 15 конференций, в сборниках кото-
рых опубликовано 1459 докладов учёных 
и краеведов из 60 субъектов Российской 
Федерации, а также из зарубежных стран 
(Канады, Финляндии, Украины и др.). 
Авторами этих материалов стали 1138 ис-
следователей (в том числе 249 докторов 
наук), которые рассматривали экономико- 
хозяйственные и социально-культурные 
проблемы. Свидетелем их научной дея-
тельности является библиографический 
указатель докладов и сообщений прошед-

ших научных форумов в сборнике, выпу-
щенном к началу работы конференции: 
«Сельская Россия: прошлое и настоящее : 
доклады и сообщения XV научно-практи-
ческой конференции, посвященной 30-ле-
тию общества “Энциклопедия российских 
деревень“» [15]. 

Главный специалист ГАРФ, руководи-
тель архивохранилища личных фондов 
государственных, общественных деятелей 
СССР и Российской Федерации Н. С.  Зе-
лов рассказал об истории села Кесьмы 
Весьегонского района Тверской области, 
впервые упомянутом в XVI в., её владель-
цах, начиная с 1622 г., и об известных лю-
дях, бывавших здесь.

Основываясь на материалах РГАДА, 
Государственного архива Нижегородской 
области и полевых исследованиях, глав-
ный специалист отдела научной информа-



151

С
Ел

ьС
К

А
я

 РО
С

С
И

я
 В

 И
ЗД

А
Н

И
я

Х
 И

 Д
Ел

А
Х

В. В. Дроздов, Г. А. Мельничук, Н. В. Степанова, Н. В. Пислегин 

ржевского края» М. М. Пахоменкова (Но-
воржев) изучила виды и формы просве-
щения в Новоржевском уезде накануне 
революционных событий 1917 г. Она по-
казала, что благодаря работе земства были 
открыты школы (с 5 в 1861 г. до 105 в 1915 г.), 
библиотеки (с 1 в 1840 г. до 98 в 1914 г.), 
сельский учительский институт в имении 
Гора дворян Львовых и низшая сельско-
хозяйственная школа с ремесленными 
специализациями в имении Крутцы. 

О пчеловодстве в окрестностях стан-
ции Царицыно в начале ХХ в. рассказала 
архивист 1-й категории Государственного 
историко-архитектурного, художествен-
ного и ландшафтного музея-заповедника 
«Царицыно» Л. Г.  Ерёмина (Москва). 
Большая пасека Аршиновых после нацио-
нализации стала Опытно-показательной 
и в 1934 г. вошла в состав Института пче-
ловодства, организованного в пос. Бутово.

Доклад директора ОГКУ «Государст-
венный архив новейшей истории Смолен-
ской области», канд. ист. наук, доц. Т. И. Та-
расенковой (Смоленск) был посвящён 
историко-этнографической экспедиции 
«Смоленская деревня». Проект профессо-
ра-аграрника Г. Т. Рябкова (1919–1993) 
по исследованию сельских поселений был 
реализован с 1971 по 1991 г. Собранные им 
материалы — ценнейший источник о жиз-
ни смоленской деревни во второй поло-
вине XX в. 

Кандидат геогр. наук И. Б.  Прокуро-
нов  (Москва) в сообщении «К топони-
мике исторических названий: Пушкино, 
Черкизово, Клязьма» обосновал положе-
ние о приоритетности автохтонной корне-
основы данных исторических названий.

Председатель Московского предста-
вительства Межрегионального общест-
венного объединения «Русь Печорская» 
Т. Д. Вокуева (Москва) рассказала о дея-
тельности этой организации. Как урожен-
ка села Усть-Цильма (Республика Коми), 
основанного переселенцами из Велико-
го Новгорода в 1542 г., она поделилась 
опытом сохранения исторической памяти 
и напомнила собравшимся, что в 2006 г. 

ции и публикации документов РГАДА 
С. В. Сироткин воссоздал историю ниже-
городских деревень — Новоселье и Озеро 
(Семёновский район) и Павлово (Кове-
ренский район) с начала XVII в., просле-
дил изменения в микротопонимии сель-
ских поселений и прилегающей к ним 
местности в XVII–XVIII вв.

Потомок основоположника сельско-
хозяйственной науки в России А. Т. Боло-
това, канд. физ.-мат. наук, член Союза пи-
сателей России  А. Л.  Толмачёв  (Москва) 
представил историю восстановления до-
ма-музея А. Т. Болотова в селе Дворяни-
ново (Заокский район Тульской области) 
и обосновал необходимость его рекон-
струкции на основе найденных архивных 
материалов за 1797–1798 гг., которые по-
зволяют представить дом в первоздан-
ном виде. 

О владельческих поселениях (заводах, 
помещичьих деревнях) Удмуртии в XVIII — 
первой трети XIX в. рассказал ст. науч. со-
трудник отдела исторических исследова-
ний Удмуртского института истории, языка 
и литературы Удмуртского федерально-
го исследовательского центра Уральско-
го отделения РАН канд. ист. наук, доц. 
Н. В.  Пислегин  (Ижевск). Он установил, 
что в крае, по данным VIII ревизии (1834 г.), 
располагалось 4 владельческих завода 
и 8 сельских помещичьих населённых 
пунктов, однако численность владельче-
ских поселений и населения оставалась 
незначительной.

Кандидат техн. наук В. Г. Щекотилов 
(Тверь) предложил методику формирова-
ния электронных карт по многолистному 
плану середины XIX в. В качестве приме-
ра использовались источники Новоуспен-
ской и Хмелевицкой волостей Ветлуж-
ского уезда Костромской губернии. Ана-
логичные планы дач выявлены и в других 
губерниях центра России. Такой подход 
позволяет использовать карты для изуче-
ния заселения территории и образования 
населённых мест в XVIII–XXI вв.

Заведующая филиалом Псковского му-
зея-заповедника «Музей истории Ново-
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но использовать в концепциях развития 
сельских территорий».

Совместное сообщение Г. А.  Мельни-
чука и директора Желанновского сельско-
го краеведческого музея А. В.  Антонов-
ской (с. Желанное, Шацкий район, Рязан-
ская обл.) «Васька — верблюд, Маша — 
ослица, Ночка — пони и… космический 
аппарат — экспонаты музея шацкого села 
Желанного» посвящено 60-летней исто-
рии музея, расположенного в 30 км от рай-
онного центра. В музее, который посетите-
ли в своих отзывах оценивают как «сель-
ский музей европейского уровня», есть 
даже мини-зоопарк.

Доцент кафедры дошкольной и кор-
рекционной педагогики Елецкого государ-
ственного университета им. И. А. Бунина, 
канд. пед. наук О. В.  Коротких (г. Елец, 
Липецкая обл.) своё выступление «Игруш-
ка в традиционной педагогической куль-
туре русского народа (на материале Ор-
ловской губернии)» сопроводила демон-
страцией кукол-оберегов. 

Научный форум показал неподдельный 
интерес к корневой крестьянской жизни 
и культуре. 

В сборнике материалов конференции 
заключительная фраза звучит следую-
щим образом: «Научное и культурно-про-
светительское общество “Энциклопедия 

десятая конференция общества «Энци-
клопедия российских деревень» проводи-
лась в этом старообрядческом селе. 

Об опыте работы по формированию 
исторической родины на селе рассказал 
И. А. Радов (Люберцы, Московская обл.) — 
председатель совета фонда содействия ис-
следованиям и поддержки национальной 
культуры «Род наш», автор книги «Трофи-
мовка, Дергановка, Росташи тож. Кто мы?: 
история деревни в родословных её семей» 
(М., 2017). На его родине в д. Трофимовка 
(Нефтегорский р-н Самарской обл.), на-
чиная с 2006 г., проводятся встречи род-
ственников и земляков, на которые еже-
годно приезжают до 200 человек.

Ведущий специалист по фольклору 
Фольклорно-этнографического центра 
(ФЭЦ) им. А. М. Мехнецова Санкт-Петер-
бургской государственной консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсакова Е. В.  Са-
мойлова (Санкт-Петербург) представила 
результаты исследования, которое прово-
дилось в рамках проекта, связанного с по-
иском перспектив развития сельских тер-
риторий Тверской области. Было установ-
лено, что кулинарные традиции помогают 
сохранять культурные отличия и локаль-
ную идентичность, а объекты мемориали-
зации (храмы, дома, деревни) «обладают 
скрытым потенциалом, который возмож-

Участники конференции «Сельская Россия: прошлое и настоящее»
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отв. ред.: А. В. Петриков, 
З. В. Рубцова. — М., 2004. — 
Вып. 3. — 493, [1] с. табл. — 
Отчёт о конф.: Мачуль-
ский Е. Н., Мельничук Г. А. 
Конференция о сёлах и де-
ревнях России // Вестн. ар-
хивиста. — 2005. — № 5–6 . — 
С. 348–356; Мельничук Г. А. 
Конференция «Российская 
деревня: прошлое и настоя-
щее» // Отечеств. история. — 
2006. — № 2. — С. 199–202. 

10. Сельская Россия: про-
шлое и настоящее (историче-
ские судьбы северной дерев-
ни) : материалы Всерос. науч.- 
практ. конф. (Республика Коми, 
с. Усть-Цильма, 10–13 июля 
2006 г.) / редкол.: А. В. Пе-
триков, А. А. Попов, А. Н. Са-
харов и др. — М. ; Сыктывкар, 
2006. — 480 с. — Отчёт о конф.: 
Мельничук Г. А., Вокуева Т. Д., 
Рубцова З. В. Международ-
ная научная конференция 
в селе Усть-Цильма // Вестн. 
архивиста. — 2007. — № 1. — 
С. 239–249; Мельничук Г. А. 
Международная научная кон-
ференция в селе Усть-Циль-
ма // Отечеств. история. — 
2007. — № 4. — С. 202–204.

11. Сельская Россия: про-
шлое и настоящее : материа-
лы XI Всерос. науч.-практ. 
конф. (Республика Карелия, 
Водлозерский национальный 
парк, 4–9 авг. 2008 г.) / сост. 
К. А. Аверьянов, З. В. Рубцо-
ва / редкол.: А. В. Петриков, 
А. Н. Сахаров, К. А. Аверья-

1. Методика и опыт изу-
чения сельских поселений 
Центрального Черноземья : 
[материалы науч.-практ. конф., 
Курск, 29–30 нояб. 1990 г.]. — 
М., 1990–117 с.

2. Методика и опыт изу-
чения сельских поселений 
Нечерноземья : [материалы 
конф., Тверь, 28–30 окт. 
1991 г.] / отв. за вып. А. В. Пе-
триков. — М., 1991–288 с.

3. Центрально-чернозём-
ная деревня: история и со-
временность : тез. докл. и со-
общ. науч.-практ. конф., Бел-
город, 13–14 нояб. 1992 г. / 
отв. за вып. Ф. П. Тройно, 
З. В. Рубцова. — М., 1993. — 
164 с.

4. Деревня центральной 
России: история и современ-
ность : тез. докл. и сообщ. 
на науч.-практ. конф., Калуга, 
дек. 1993 г. / редкол.: А. А. Ни-
конов (пред.), А. И. Кучу-
мова, З. В. Рубцова. — М., 
1993. — 232 с.

5. Материалы для изуче-
ния сельских поселений Рос-
сии : докл. и сообщ. третьей 
науч.-практ. конф. «Централь-
но-чернозёмная деревня: исто-
рия и современность», Воро-
неж, дек. 1994 г. — М., 1994. — 
Ч. 1. Язык. Культура / ред.: 
Н. В. Подольская, З. В. Руб-
цова. — 224 с.; Ч. 2. История. 
География. Экономика. Эко-
логия / ред.: А. В. Петриков, 
З. В. Рубцова, Т. П. Соколо-
ва. — 180 с.

6. Доклады и сообщения 
6-й научно-практической кон-
ференции «Российская де-
ревня и современность», Ниж-
ний Новгород, нояб. 1997 г. — 
Н. Новгород, 1997. — Ч. 1. 
История. Демография. Эко-
номика. Экология. Верова-
ния / ред. А. Б. Иванов. — 
160 с.; Ч. 2. Язык российской 
деревни. Говоры. Лингво-
фольклористика. Ономасти-
ка / сост. и отв. ред. З. В. Руб-
цова ; ред. Л. Б. Иванов. — 148 с. 

7. Сельская Россия: про-
шлое и настоящее : докл. 
и сообщ. 7-й рос. юбилейн. 
науч.-практ. конф., Тула, 
26–28 нояб. 1999 г. / отв. ред.: 
А. В. Петриков, З. В. Рубцо-
ва. — М.,1999. — 261 с. : ил. — 
Отчёт о конф.: Мачуль-
ский Е. Н., Мельничук Г. А. 
Об изучении сёл и деревень 
России // Вестн. архиви-
ста. — 2000. — № 2. — С. 179–
188; Мельничук Г. А. Конфе-
ренция по изучению сёл 
и деревень России // Оте-
честв. история. — 2000. — 
№ 5. — С. 209–212.

8. Сельская Россия: про-
шлое и настоящее : докл. 
и сообщ. 8-й науч.-практ. 
конф., Орёл, нояб. 2001 г. / 
отв. ред.: А. В. Петриков, 
З. В. Рубцова. — М., 2001. — 
269 с. : ил., табл.

9. Сельская Россия: про-
шлое и настоящее: докл. и со-
общ. девятой рос. науч.-практ. 
конф., Москва, дек. 2004 г. / 

ещё неизвестного и интересного ждёт ис-
следователей на ниве крестьянского про-
шлого, а здесь практически непаханая це-
лина…» [15, с. 245].

российских деревень” своей многолетней 
деятельностью доказало важность и целе-
сообразность идеи, заложенной три деся-
тилетия назад. Сделано много, но сколько 

Конференции общества «Энциклопедия российских деревень»
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ский ; отв. ред. К. А. Аверья-
нов. — М., 2015. — 240 с., 
ил. — Отчёт о конф.: Аверья-
нов К. А. Конференция «Сель-
ская Россия: прошлое и на-
стоящее». — Режим доступа: 
http:// histgeogr.livejournal.com/ 
217252.html; Мельничук Г. А., 
Степанова Н. В., Мельни-
чук Л. Я. Хроника XIV Все-
российской научно-практи-
ческой конференции «Сель-
ская Россия: прошлое и на-
стоящее» (г. Москва, 18–19 дек. 
2014 г.) // Сельская Россия: 
прошлое и настоящее : докла-
ды и сообщения XV науч.- 
практ. конф., посвящ. 30-летию 
о-ва «Энциклопедия россий-
ских деревень» (г. Москва, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 
22 окт. 2019 г.) / сост.: Петри-
ков А. В., Аверьянов К. А., Ко-
теев С. В., Мельничук Г. А., 
Степанова Н. В. — М. : ВИАПИ 
им. А. А. Никонова ; Энцикл. рос. 
деревень, 2019. — С. 100–109.

15. Сельская Россия: про-
шлое и настоящее : докл. и со-
общ. XV науч.-практ. конф., 
посвящ. 30-летию о-ва «Эн-
циклопедия российских де-
ревень» (г. Москва, МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 22 окт. 
2019 г.) / сост. : Петриков А. В., 
Аверьянов К. А., Котеев С. В., 
Мельничук Г. А., Степано-
ва Н. В. — М. : ВИАПИ им. 
А. А. Никонова ; Энцикл. рос. 
деревень, 2019. — 249 с. — Режим 
доступа: http://www.viapi.ru/
download/2019/20191129-
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