
Змиевское краеведение. 2015, №2                                                         Zmiev Local Lore. 2015, №2 
 

 61 

УДК 908 (477.54) «1900/1917» 
 

ЗМИЕВСКОЙ УЕЗД ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ РОССИИ 
НАКАНУНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. 

________________________________ 
 

Коловрат-Бутенко Юрий Александрович (yurata2008@yandex.ru), 
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. 

Змиевское научное краеведческое общество. 
 

Аннотация. Представленная читателю статья является исследованием в рамках написания второго, ис-
правленного и дополненного, издания монографии «Змиевской уезд Харьковской губернии в годы граж-
данской войны в России. 1917–1921». В работе изучены административное устройство, символика, соци-
альный, национальный и религиозный состав населения, уровень развития медицины, народного про-
свещения, социальное обеспечение населения и культурное развитие региона накануне Февральской 
революции 1917 г. 
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Abstract. Presented article is a study in the framework of writing the second, revised and enlarged, edition of 
the monograph «Zmiev County Kharkov province during the Civil War in Russia. 1917–1921». The paper exam-
ined the administrative structure, symbols, social, national and religious composition of the population, the level 
of development of medicine, public education, social security of the population and cultural development of the 
region on the eve of the February Revolution of 1917. 
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Актуальность. Одним из направле-
ний исторической науки в начале XXI в. 
является антропология – исследование 
жизни людей в тот или иной период. В 
этом отношении изучение последних лет 
существования Российской империи 
представляется весьма актуальным. 

Историография. История револю-
ций 1917 г., их предпосылок исследована 
хорошо. Только лишь краткий историо-
графический обзор всей литературы по 
вопросу может представлять тему от-
дельной монографии или диссертации. 
Однако следует заметить, что как иссле-
дователи советского периода, так и со-
временные украинские и российские ис-
торики акцентируют основное внимание 
на изучении социально-политического 
аспекта. За гранью повествования оста-
ются расценки на продукты питания, уро-
вень и качество жизни людей, их быт и 
досуг. Между тем, именно недовольство 
этими показателями обусловило вовлече-

ние в круговорот революционной дея-
тельности значительную часть населения 
страны, дотоле бывшую аполитичной. 

Целью настоящего исследования 
является изучение таких сторон жизни 
предреволюционного Змиевского уезда 
как: административное устройство, сим-
волика, социальный, национальный и ре-
лигиозный состав населения, уровень 
развития медицины, народного просве-
щения, социальное обеспечение населе-
ния и культурное развитие региона. 

Хронологически работа охватывает 
период 1900–1917 гг., что обусловлено 
нарастанием революционных настроений 
населения именно в эти годы. 

Географические рамки работы со-
ответствуют административно-
территориальным границам Змиевского 
уезда Харьковской губернии Российской 
империи в 1917 г. 
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Основной материал 
Змиевский уезд был образован в 

1796 г. [37, с. 79] и был намного больше 
территории современного района (рис. 1). 
В административном плане уезд делился 
на несколько волостей (сельских окру-
гов), количество которых в разное время 
было различным. Так, в 1868 г. их было 
26, а в 1870 г. – 25. В церковно-
администра-тивном отношении уезд был 
изначально разделён на 5 церковных 
округов (благочиний) [39]. К 1904 г. их 
количество уменьшилось до 3 [20, с. 220-
259]. Уездным городом был Змиев (рис. 2, 
3, 4). 

 

 
 

Рис. 1. Змиевской уезд на 1917 г. 
 

В 1865 г. площадь Змиевского уезда 
составляла по сведениям военно-
топографической съёмки 4 936 квадрат-
ных вёрст (5 265,7 км2). Площадь лесов 
уезда составляла 37 000 десятин 
(404,225 км2), то есть 7 % пространства 
уезда [12, с. 281]. К 1897 г. площадь уезда 
составила 6 790,7 квадратных вёрст 
[18, с. III]. 

По данным Всероссийской переписи 
населения 1897 г. число жителей Змиев-
ского уезда составляло 231 491 чел. Из 
них в Змиеве проживали 4 673, а в Чугуеве 
12 592 чел. Плотность населения состав-
ляла 47,31. На 1000 мужчин в уезда при-
ходилось 990 женщин. Число грамотных 
было 33 604, что составило 14,5 % 
[18, с. III-XI]. 

В социальном отношении население 
уезда состояло из потомственных и лич-
ных дворян (2 034 чел.), духовенства 
(864 чел.), купцов (228 чел.), мещан 
(5 630 чел.), крестьян (221 119 чел.), про-
чих (1 562 чел.). Также в уезде проживали 
54 иностранных подданных [18, с. 1-2]. 

 

 
 

Рис. 2. Вид на Змиев 
со стороны села Замостье. 

 

 
 

Рис. 3. Вид на центральную 
часть Змиева с Горы (кладбища). 

 

 
 

Рис. 4. Мост через Мжу. 
Вид из Змиева на село Замостье. 

 
Подавляющее большинство населе-

ния уезда были русскими всех трёх групп 
(230 122 чел.), из которых 63,7 % мало-
россы (украинцы) и 35,6 % великороссы. 
Таким образом, по количеству великорус-
ского населения уезд был в губернии на 
втором месте после Харьковского 
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(39,5 %). Также на Змиевщине проживали 
поляки (233 чел.), немцы (477 чел.), евреи 
(257 чел.) и другие национальности 
(422 чел.) [18, с. 3]. 

По конфессиональному признаку 
большинство населения Змиевского уезда 
принадлежало к православным христиа-
нам (228 924 чел.). Далее шли старооб-
рядцы (1 226 чел.), католики (258 чел.), 
различные протестанты (480 чел.), му-
сульмане (317 чел.), иудеи (257 чел.), про-
чие христиане (16 чел.), прочие нехристи-
ане (13 чел.) [18, с. 3]. 

Змиевской герб возник ещё в XVIII в., 
однако утверждён был только в XIX в., 
4 февраля 1803 г. «Описание же высочай-
ше утверждённого герба есть следующее: 
щит, имеющий красное поле, на коем 
изображён извивающийся вверх золотой 
змий с градскю на голове его короною» 
[19, с. 457]. Правда, корона никогда не 
изображалась как градская, а в виде ге-
ральдической. После реформы барона 
Б. В. Кёне 1857 г. к гербу добавились 
украшения, соответствующие статусу го-
рода Змиева. В 1863 г. в поле щита была 
выделена вольная часть, куда поместили 
изображение герба губернского центра 
(рис. 5)1. 

Относительно флага Змиева дорево-
люционного периода известно немногое. 
В рукописи А. И. Криштопы, хранящейся в 
                                                             

1 К XIX в. относится первая загадка змиев-
ской геральдики. В статистическом описании Зми-
евского уезда за 1837 г. читаем: «Герб его – в голу-
бом поле змия с золотою короною на голове». 
Текст данного архивного документа подлинный, 
чёткий, не носит следов каких-либо правок. Со-
ставлено это статистическое описание спустя 34 
года после императорского указа об утверждении 
герба города Змиева. Что произошло за эти 34 года 
и чем вызвано разночтение с императорским ука-
зом в отношении расцветки герба остаётся невы-
ясненным. В то же самое время в «Памятной 
книжке Харьковской губернии на 1863 год», из-
данной в типографии Харьковского университета, 
на странице 55 сказано: «Герб города Змиева – 
змий в золотом поле». То же сообщает и 
Г. Ф. Квитка: «…герб сходно с наименованием: 
змея в золотом поле» [21, с. 11-12; 42, с. 41]. 

Змиевской районной библиотеке, есть 
уникальный фрагмент, повествующий о 
знамени города Змиева: «Старший земле-
устроитель <…> Змиевского сельско-
хозяйственного отдела Степанов Василий 
Алексеевич в 1927 году вместе с[о] стар-
шим агрономом того же отдела Голубе-
вым Константином Ивановичем побывали 
на колокольне древнего Змиевского собора 
и в маленьком чуланчике этой колокольни 
обнаружили знамя города Змиева. Это 
знамя имело такой вид: на шёлковом бе-
лом полотнище изображение золочёного 
змия, а сверху его головы золочёная корон-
ка. Древко, к которому прикреплено знамя 
было белое, верх его заканчивался пикой». 
К сожалению, знамя не сохранилось: «Эту 
древнюю реликвию города Змиева Степа-
нов В. А. до начала войны 1941 года хранил 
вместе с делами землеустройства, а[,] 
эвакуируясь из Змиева <…> всё закопал в 
землю. Когда же он осенью 1943 года вер-
нулся в город <…>, то в том месте, где он 
прятал свои дела и знамя, ничего не нашёл. 
Яма была разрыта и всё похищено» [7, с. 7]. 
Необходимо отметить, что цитируемая 
рукопись является единственным доку-
ментальным упоминанием о существова-
нии флага города Змиева. 

В сельском хозяйстве начала ХХ в. 
практиковалась подённая плата. В 1905–
1906 гг. (осенне-зимний сезон) в Андреев-
ской волости Змиевского уезда такая пла-
та на харчах хозяина составляла: 

 рабочему с лошадью 0,80 руб. 
 рабочему с парой волов 1,30 руб. 
 пешему работнику 0,30 руб. 
 пешей работнице  0,25 руб. 
 полуработнику  0,20 руб. 
На собственных харчах: 
 рабочему с лошадью 1,10 руб. 
 рабочему с парой волов 1,70 руб. 
 пешему работнику 0,45 руб. 
 пешей работнице  0,40 руб. 
 полуработнику  0,30 руб. 
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По видам сельскохозяйственных ра-
бот сдельная плата на харчах работника 
была следующей: 

 за взмёт пара одной десятины 
4 руб. 

 передвоить одну десятину 3 руб. 
 бороньба на одной десятине 

1,50 руб. 
 сев и заделка семян на одной де-

сятине 1 руб. [2, л. 2]. 
 

 
 

Рис. 5. Герб Змиевского уезда 
в 1888–1919 гг. 

 
Зарплаты учителей в 1907 г. в Зми-

евском уезде были следующими. Лица со 
специальным и средним образованием 
получали в год жалование в 400 руб. с 
прибавкою по 100 руб. через каждое пя-
тилетие, пока сумма достигала 800 руб. 
лица с низшим образованием получали 
240 руб. в год с прибавкою до 300 руб. Од-
нако по представлению училищного сове-
та учителя с низшим образованием могли 
быть переведены на оклад в 400 руб. При 
этом законоучителя в Змиевском уезде 
получали 0,50 руб. за часовой урок (ср.: в 
Валковском уезде – 50 руб. в год) 
[3, л. 5. об.]. 

Значительного развития достигла 
земская медицина. Например, в распоря-
жении каждого участкового медицинско-
го врача имелось 25 руб. на испытание 
новейших лекарственных веществ 
[17, с. 6]. В 1912 г. произошло очередное 

увеличение врачебных участков Змиев-
ского уезда и изменением дислокации их 
центров (см. табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1 

Врачебные участки 
Змиевского уезда на 1912 год 

 
№ 

 
Центр 

участка 
Ф.И.О. 

участкового 
врача 

Чин 
(звание) 

1 Волохов Яр Кулигин 
Всеводод 
Николаевич 

не указан 

2 Андреевка Рапидов 
Гурий 
Иванович 

коллежский 
советник 

3 Шелудьковка Ракшевский 
Иван 
Иванович 

не указан 

4 Преобра-
женск 

Степанов 
Фёдор 
Александрович 

и. д. врача 

5 Алексеевка Кирзнер 
Борис 
Соломонович 

не указан 

6 Чугуев Воронов 
Иван 
Фёдорович 

надворный 
советник 

7 Тарановка Скляров 
Георгий 
Дмитриевич 

и. д. врача 

8 Змиев Зингер 
Борис 
Александрович 

надворный 
советник 

9 Граково Горинов 
Константин 
Васильевич 

не указан 

10 Балаклея Рапутов 
Мойша 
Давидович 

не указан 

11 Лыговка вакансия --- 

12 Охочая Котов 
Фёдор 
Фёдорович 

и. д. врача 

 Лозовенька Попов 
Фёдор 
Фёдорович 

и. д. врача 

 
В 1914 г., вероятно в связи с начав-

шейся I Мировой войной, в штате змиев-
ских медиков появилась должность за-
пасного врача. Им служил Владимир Гри-
горьевич Соколов. Среди новых назначе-
ний примечательна фигура князя Ивана 
Григорьевича Багратиона-Давидова, слу-
жившего врачом на 12-м участке в 
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с. Охочая. На 1-й участок был назначен 
Александр Иванович Семёнов, на 8-й – 
Леон[ид] Гаврилович Якубович. Послед-
ний сменил на этом посту Бориса Алек-
сандровича (Алтеровича) Зингера (рис. 6), 
который работал врачом Змиевской зем-
ской больницы. На Лозовеньковском меж-
уездном участке служил Николай Михай-
лович Стунге [31, с. 49]. 

 
Таблица 2 

Врачебные участки 
Змиевского уезда на 1913 год 

 
№ 

 
Центр 

участка 
Ф.И.О. 

участкового врача 
Чин 

(звание) 
1 Волохов Яр Кулигин 

Всеволод 
Николаевич 

не указан 

2 Андреевка Рапидов 
Гурий 
Иванович 

коллеж-
ский 
советник 

3 Шелудьковка Ракшевский  
Иван 
Иванович 

не указан 

4 Преобра-
женск 

Рабенко 
Лейба 
Еремеевич 

не указан 

5 Алексеевка Кирзнер 
Борис 
Соломонович 

не указан 

6 Чугуев Воронов 
Иван 
Фёдорович 

надвор-
ный 
советник 

7 Тарановка Скляров 
Георгий 
Дмитриевич 

не указан 

8 Змиев Зингер  
Борис 
Александрович 

надвор-
ный 
советник 

9 Граково Горинов 
Константин 
Васильевич 

не указан 

10 Балаклея Рапутов 
Мойша 
Давидович 

не указан 

11 Лыговка Шамраевский 
Шмарья 
Абрамович 

не указан 

12 Охочая Абуладзе 
Ермолай 
Христ[ианович] 

не указан 

 Лозовенька Рейнфельд Ксения 
Ад[?] 

не указан 

 

 
 

Рис. 6. Предположительный фотопортрет 
Б. А. Зингера 
Фото 1914 г. 

 
В 1915 г. сменились три врача: на 4-м 

участке приступил к работе Владимир 
Александрович Знаменский, на 11-м – Ге-
оргий Васильевич Никогосов. Должность 
врача вновь созданного 13-го участка (в 
Шебелинке) была вынесена на вакансию 
[32, с. 48]. Этот участок был пустующим и 
в 1917 г., так же как и Лозовеньковский 
межуездный участок [34, с. 51]. 

В переломном 1917 г. земскими вра-
чами служили: А. И. Семёнов (Волохов Яр), 
Гурий Иванович Рапидов (Андреевка), 
Иван Иванович Ракшевский (Шелудков-
ка), В. А. Знаменский (Преображенск), Бо-
рис Соломонович Кирзнер (Алексеевка), 
Иван Фёдорович Воронов (Чугуев), Геор-
гий Дмитриевич Скляров (Тарановка), 
Л. Г. Якубович (Змиев), Константин Васи-
льевич Горинов (Граково), Мойша Дави-
дович Рапутов (Балаклея), Георгий Васи-
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льевич Никогосов (Лыговка), князь 
И. Г. Багратион-Давидов (Охочая). Запас-
ный врач В. Г. Соколов (Змиев). Помимо 
этого врачом Змиевского госпиталя Все-
российского земского союза служил 
Б. А. Зингер. Он же был врачом в Алексан-
дровской земской женской гимназии и в 
Высшем начальном училище [34, с. 50, 
51, 53]. 

С разделением Змиевского уезда на 
медицинские участки устанавливается 
правило совмещения змиевским городо-
вым врачом своей должности с должно-
стью заведующего больницей. Это же ли-
цо, как правило, курировало учебные за-
ведения Змиева. В период 1908–1917 гг. 
заведующим больницей был надворный 
советник медицины Б. А. Зингер [27, с. 35; 
29, с. 46; 30, с. 49; 31, с. 49; 34, с. 50, 51, 53]. 

В 1902 г. Змиевская больница при-
няла 254 чел., из которых 197 – излечи-
лись, 19 – получили облегчение, без 
улучшения остались 3 чел., умерли – 17 и 
остались лечиться на следующий год 
18 чел. Траты на амбулаторное лечение 
пациентов, содержание персонала и стои-
мость медикаментов в этом же году со-
ставили 3 771,27 руб. [1, л. 2] Смотритель 
получал 480 руб. в год, служащие – по 
106,25 руб. На продовольствие было от-
пущено 739,17 руб., на отопление и осве-
щение – 976,89 руб., на воду, чистоту и 
опрятность – 244,27 руб., на ремонт ин-
вентаря – 134,15 руб., на ремонт здания – 
1 224 руб., на погребение и церковные 
гробы – 7,50 руб., на прочие нужды – 
67,67 руб. [6]. 

«Харьковский календарь на 1906 
год» подаёт сведения о штатном расписа-
нии Змиевской земской больницы. Смот-
рителем был личный почётный гражда-
нин Иван Андреевич Пшеничко, заведую-
щим – городской врач коллежский совет-
ник Иван Константинович Сливицкий, 
старшим фельдшером – личный почётный 
гражданин Алексей Павлович Кривола-
пов, младшим фельдшером – старший ме-
дицинский фельдшер Игнатий Клименть-

евич Гладышов. Санитарным врачом стал 
Александр Георгиевич Кизириа, имевший 
звание лекаря [26, с. 38]. Кроме того, при 
больнице были кухарка, прачка, дворник, 
сторож. Для фельдшера предусматрива-
лась квартира на 3 комнаты и кухня, для 
смотрителя – 4 комнаты и кухня 
[24, с. 349]. 

В начале ХХ в. Змиевской комитет 
Российского общества Красного Креста 
расширил свои ряды. Вероятно, увеличе-
ние численности комитета Красного Кре-
ста следует связывать с Русско-японской 
войной 1904–1905 гг. Б. А. Зингер в своём 
отчёте сообщает, что с началом Русско-
японской войны 1904–1905 гг. из 11 вра-
чей 6 были мобилизованы [11, с. 4]. В 
1906 г. председательствовал в комитете 
действительный статский советник Ни-
колай Семёнович Лесевицкий. Товарищем 
председателя оставался статский совет-
ник Семён Алексеевич Израильский. Каз-
начеем и делопроизводителем стал по-
чётный гражданин Змиева Ефим Ивано-
вич Таможский. В состав управления во-
шли полковник Алексей Дмитриевич Печ-
ковский, титулярный советник Давид Ни-
колаевич Гехтман, надворный советник 
Игнатий Семёнович Стефанов и Яков Кон-
стантинович Кузьменко [26, с. 36]. Однако 
уже в 1908 г. в управлении комитета (по-
мимо председателя, товарища и казначея) 
остался один лишь А. Д. Печковский 
[27, с. 34]. В 1909 г. в состав Змиевского 
комитета Красного Креста вошёл коллеж-
ский советник Б. А. Зингер, служивший 
земским врачом 8-го участка [28, с. 35, 36].  

Великую (Первую мировую, Вторую 
Отечественную) войну Змиевской Крас-
ный Крест встретил спаянным коллекти-
вом старых сослуживцев: председатель 
Н. С. Лесевицкий, товарищ председателя 
С. А. Израильский и, получивший чин гу-
бернского секретаря, казначей-
делопроизводитель Е. И. Таможский 
[32, с. 47; 34, с. 50]. Таковым состав коми-
тета был вплоть до самой Февральской 
революции 1917 г. [34, с. 50]. 
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Начавшаяся в 1914 г. Первая миро-
вая война внесла свои коррективы в во-
енную медицину. Так, по сведениям на 
1917 г., в Змиеве работал госпиталь Все-
российского земского союза. Заведующим 
госпиталем значится городской врач кол-
лежский советник Б. А. Зингер, врачами 
палат – Зоя Тимофеевна Байцур и Сарра 
Соломоновна Коган. Сёстрами милосер-
дия работали Любовь Михайловна Гинь-
кина (Генкина), Матрона Фёдоровна Кор-
бань, А. В. Бойко, А. В. Селивестрова, 
Э. В. Шестакова, М. Н. Цурикова, 
К. М. Лешок [34, с. 50]2. Смотрителем гос-
питаля в 1916 г. был Иван Григорьевич 
Галай [33, с. 47].  

Также госпиталя были открыты в 
Андреевке и в Чугуеве [17, с. 5]. 

В 1915 г. возле Змиевского спирто-
водочного завода был построен госпи-
тальный барак для солдат на два помеще-
ния из дощатых стен. Поздней осенью его 
обмазали глиной. Полов в нём не было. 
Отапливалось помещение железными 
печками. В здании самого завода обору-
довали больничные палаты для офицеров 
[1, л. 4, 5]. 

Не меньшее внимание в предрево-
люционное время уделялось развитию 
ветеринарии. В 1913 г. количество вете-
ринарных участков в очередной раз было 
увеличено – новые открыты в Тарановке 
и Лыговке (табл. 3). К началу Первой ми-
ровой войны изменения в штате ветери-
нарных врачей произошли только на 8-м 
участке, куда был назначен Гаврила Ива-
нович Федоровский [31, с. 49]. В 1915 г. на 
5-м участке работал ветврачом Николай 
[32, с. 48] Николаевич Сергеев, а на 6-м – 
Алексей Иванович Оболенцев. На 1917 г. 
места ветеринарных врачей на 2-м и 5-м 
участках были вакантными [34, с. 51]. 

                                                             
2 Последние 5 сестёр милосердия сменили 

бывших в 1916 году Веру Дементьевну Кондрашо-
ву, Александру Фёдоровну Быстрицкую, Серафиму 
Ивановну Кондрашову, Татьяну Ефимовну Пере-
верзеву и Александру Ивановну Калюжную. 

В 1906 г. лесопромышленник Фи-
липп Максимович Волков построил зда-
ние аптеки (рис. 7), которую сдал в аренду 
земской управе. До 1917 г. в штат аптеки 
входили 1 аптекарь и 1 провизор [1, л. 7]. 

 
Таблица 3 

Ветеринарные участки 
Змиевского уезда на 1913 год 

 
№ 

 
Центр 

участка 
Ф.И.О. 

участкового вет-
врача 

Чин 
(звание) 

1 Змиев Автономов Иван 
Митрофанович 

не указан 

2 Алексеевка Мухин Михаил Фе-
досеевич 

не указан 

3 Андреевка Мерцалов Василий 
Александрович 

не указан 

4 Чугуев Подольский Пётр 
Александрович 

коллежский 
асессор 

5 Волохов Яр Шебатинский 
Анатолий Григо-
рьевич 

не указан 

6 Нижняя 
Орель[ка] 

Фёдоров Николай 
Митрофанович 

не указан 

7 Тарановка Степовский Евсей 
Автономович 

не указан 

8 Лыговка Пискановский 
Александр Ивано-
вич 

не указан 

 
В Змиеве действовал аптечный 

склад, который на 1914 г. обслуживал 15 
медицинских участков (с Лозовеньков-
ским), 8 ветеринарных участков, а также с 
разрешения Змиевской уездной земской 
управы отпускал товар с 5 %-ой наценкою 
некоторым частным учреждениям: Чугу-
евской амбулатории, Казённому винному 
складу, уездной тюрьме, Асеевской сель-
скохозяйственной школе, а с началом 
войны – Змиевскому, Чугуевскому и Ан-
дреевскому госпиталям [17, с. 4-5]. 

Санитарные условия оставляли же-
лать лучшего. На первом месте в уезде 
были кожные и паразитарные болезни. 
Главный врач Змиевского уезда 
Б. А. Зингер такое положение дел связы-
вал с нечистоплотностью самого населе-
ния [11, с. 33-34]. И, вероятно, был прав, 
ибо согласно «Топографическому описа-
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нию Харьковского наместничества» 
(1788 г.), историко-статистическому 
очерку Л. В. Илляшевича (1887 г.) и дис-
сертации Е. В. Святловского на степень 
доктора медицины (1887 г.) украинцы 
бань не строили, летом мылись в реке, 
зимою не мылись совсем, ходили в гряз-
ных нестиранных подолгу рубахах [см. об 
этом: 8; 13, с. 62-63; 23, с. 62].  

Относительно социальной защиты 
населения следует сказать следующее. 
Ещё 27 ноября ст. ст. 1887 г. был утвер-
ждён «Устав Общества вспомоществова-
ния бедным ученикам и ученицам всех 
учебных заведений города Змиева». Со-
гласно данному документу: «Общество 
имеет целью – попечение о бедных учени-
ках и ученицах всех учебных заведений 
города Змиева» [25, с. 1]. В § 2 Устава ука-
зывалось, что: «Помощь Общества может 
выражаться: 

а) взносом платы за учение; 
б) бесплатною выдачею книг и учеб-

ных пособий, одобренных Министерством 
Народного Просвещения и духовным ве-
домством и продажею таковых ученикам 
по удешевлённой цене; 

в) снабжением одеждою, пищею и 
приютом неимущих; 

г) содействием к приисканию нуж-
дающимся занятий; 

д) снабжением бедных больных ме-
дицинскими пособиями, под наблюдени-
ем врача на дому, а также помещением 
таких больных, на счёт Общества, в боль-
ницы и содействием к погребению умер-
ших; 

е) назначением в исключительных 
случаях денежных пособий» [25, с. 1-2]. 

Опекой над сиротами занимался Си-
ротский суд. На 1917 г. он состоял из 
председателя (городского старосты) Ва-
силия Ивановича Сысоева (потомственно-
го почётного гражданина), делопроизво-
дителя Трофима Никитича Костяного и 
двух членов: Александра Михайловича 
Нестеренко и Михаила Андреевича Сысо-
ева [34, с. 52]. 

 
 

Рис. 7. Соборная площадь Змиева. 
На заднем плане – двухэтажное здание 

аптеки. Фото 1929 г. 
 

Предметом внимания земства были 
также тюрьмы уезда. Сюда, также как в 
другие подведомственные земству учре-
ждения, назначались смотрители. При 
каждой тюрьме был свой врач. 

На протяжении всего времени суще-
ствования земства работал на постоянной 
основе Змиевской уездный комитет попе-
чительства о народной трезвости. В со-
став комитета входили предводители 
дворянства, представители духовенства, 
судьи, работники народного просвеще-
ния, чины городской управы, врачи 
[34, с. 50]. 

В 1914 г. в Змиевском уезде в Охо-
чем, Тарановке, Лыговке и Преображен-
ском функционировали ясли, в которых 
опекались 146 детей 4–7-летнего возраста 
[11, с. 83]. 

В учебных заведениях, которые ос-
новывались земствами, языком препода-
вания должен был быть русский 
[14, с. 26]. Однако национальная специфи-
ка региона ставила вопрос о дидактиче-
ской целесообразности преподавания на 
родном (украинском) языке хотя бы в 
начальных классах. По мнению исследо-
вателей, процесс украинизации земских 
школ в конце XIX – начале XX вв. потерпел 
неудачу [38, с. 47], поскольку не получил 
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государственной поддержки. И тем не ме-
нее, попытки были.  

Так, например, Губернское земское 
собрание на заседании 24–25 ноября 
1906 г. приняло решение: «обращая вни-
мание на то, что 9/10 населения Харьков-
ской губернии принадлежит к малорос-
сийской народности, управа признала не-
обходимым использование народного 
языка, преподавание этнографических 
знаний и народной поэзии» [38, с. 44].  

Значительная роль в попытках укра-
инизации школ принадлежит народным 
учителям, которые активно перенимали 
тактику подпольного преподавания укра-
инского языка, разработанную 
Б. Д. Гринченко. Однако властями это не 
приветствовалось. В 1914 г., когда отме-
чали столетие рождения Т. Г. Шевченко, 
основными мероприятиями в школах ста-
ли шевченковские чтения. По результа-
там этих чтений в Змиевском уезде пяте-
рых наиболее активных популяризаторов 
творчества Кобзаря уволили, многим 
огласили выговор [47, с. 45-48]. 

Занятия в церковно-приходских 
школах начинались с молитвы. В первом 
классе учили читать и писать (писали 
грифелем на доске). Во втором классе 
изучали арифметику, русский и церковно-
славянский языки. В третьем к вышепе-
речисленным добавлялись география и 
природа. Обязательными предметами 
были также чистописание и Закон Божий. 
Учебников, как правило, не было. Некото-
рые дети зажиточных родителей могли 
похвастать букварём [43, с. 6]. 

Исследователи отмечают процвета-
ние в дореволюционной школе телесных 
покараний. Так, например, за невыполне-
ние домашнего задания били линейкой по 
рукам, оставляли без обеда или ставили 
коленьми на горох. На шкафу всегда был 
запас розог [43, с. 6]. По воспоминаниям 
старожилов Змиева, прославились своей 
жестокостью заведующий Змиевским 
высшим начальным училищем 
М. А. Майборода и заведующий ремеслен-

ным училищем Я. К. Кузьменко, который 
затем эмигрировал с белогвардейцами 
[45]. Однако следует усомниться в данных 
утверждениях. Михаил Александрович 
Майборода был надворным советником 
[34, с. 53] и заниматься самоличной экзе-
куцией учеников ему было просто не по 
чину. Яков Константинович Кузьменко 
имел почётное личное гражданство горо-
да Змиева [34, с. 53], был народным учи-
телем [31, с. 50]. Оба состояли в Обществе 
воспомоществования бедным ученикам и 
ученицам всех учебных заведений города 
Змиева [34, с. 53]. 

Развитию народного просвещения 
способствовало открытие сети библиотек. 
Число их к 1899 г. в Змиевском уезде до-
стигло девяти [35]. Как правило, откры-
тие библиотек было делом земства. Но, 
например, в с. Тарановке библиотека бы-
ла открыта по инициативе местных кре-
стьян [16]. А библиотека с. Замостье была 
признана образцовой в Харьковской гу-
бернии. Большое участие в её организа-
ции принял местный волостной старшина 
Онопко [15], Михаил Семёнович [31, с. 58]. 

В конце XIX в. в с. Лимане Змиевская 
уездная земская управа открыла народ-
ную библиотеку [41, с. 474]. В с. Соколово 
такая библиотека открылась лишь в 
1914 г. [41 ,с. 484]. 

В уездном центре находилась зем-
ская библиотека, насчитывавшая около 
500 книг. Пользование библиотекой было 
платным [41, с. 454]. В заштатном городе 
Чугуеве библиотек в 1901 г. было две 
[40, с. 631]. 

В 1916 г. библиотеки были при низ-
ших начальных училищах: Введенская, 
Верхнебишкинская, Владимировская, Во-
лохоярская, Гетмановская, Гнилицкая, 
Граковоская, Замостянская, Зароженская, 
Коробчанская, Копанская, Лагерская, Ле-
севицкая, Лиманская, Лозовеньковская, 
Ленивская, Малиновская, Мотузовская, 
Михайловская, Мосьпановская, Осинов-
ская, Отрадово-Крайская, Охоченская, 
Преображенская, Семёновская, Скрипаёв-
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ская, Черкасско-Бишкинская, Чугуевская, 
Шелудьковская, Волчеярская, Тетлежская, 
Чернокаменскя, Николенковская, Тара-
новская [5, л. 2, 2 об.]. 

На тот же год из 34 библиотек Зми-
евского уезда газету «Южный край» вы-
писывали 29, поскольку для Волчеярской, 
Тетлегинской, Чернокаменской, Николен-
ковской и Тарановской библиотек не бы-
ли внесены средства на подписку 
[5, л. 3, 4 об.]. 

Харьковская губернская земская 
управа заботилась о том, чтобы выписы-
ваемые в уезды газеты были всеобщим 
достоянием читающего населения. Так, 
например, заведующей Зведковским учи-
лищем Л. Сысоевой была направлено 
письмо: «… управа просит Вас, перед Ва-
шим отъездом на летние каникулы сде-
лать распоряжение о передаче газеты хо-
тя бы в волостное правление с тем, чтобы 
ею могло пользоваться местное население 
с. Зведки» [5, л. 8]. 

После потрясений Первой русской 
революции 1905–1907 гг. наступил пери-
од политической и экономической стаби-
лизации. Власти страны принимали все 
возможные меры по усилению патриоти-
ческих чувств населения. В немалой сте-
пени этому способствовала деятельность 
историков. 15 ноября 1913 г. харьковский 
губернатор действительный статский со-
ветник М. К. Катеринич предложил уезд-
ным управам выписать библиотекам со-
ставленную генерал-майором 
А. Д. Нечволодовым книгу «Сказания о 
Русской земле» [44], первое издание кото-
рой относится ещё к 1909 г. В приказе гу-
бернатора, в частности, говорилось, что с 
книгой должны быть: «… особенно осно-
вательно знакомы, как имеющие 
наибольшее влияние на воспитание насе-
ления, все священники, все офицеры ар-
мии и флота, и все народные учителя и 
учительницы… Книга эта должна быть 
также хорошо известна ученику среднего 
учебного заведения и иметься во всех 
библиотеках войсковых, школьно-

народных, ученических, классных и фун-
даментальных, как равно и во всех народ-
ных читальнях» [4, л. 1]. Данная книга 
вышла двумя изданиями, роскошным и 
простым, имела объём около 1 800 стра-
ниц и 1 500 рисунков (в т. ч. миниатюр 
летописей). Роскошное издание стоило 
36 руб. за все 4 тома (госслужащим дава-
лась рассрочка на год). Простое издание 
стоило по 2 руб. за каждый том с рассроч-
кою госслужащим на 8 месяцев. Однако, к 
большому сожалению читающей части 
змиевцев, Харьковская губернская зем-
ская управа не нашла возможным удовле-
творить ходатайство Змиевской уездной 
земской управы для выписки книги для 
29 библиотек уезда [4, л. 2, 3, 3 об., 5, 5 об.]. 

Главнейшим вопросом Первой рус-
ской революции 1905–1907 гг. являлся 
вопрос о земле. Помимо частных лиц, 
крупным землевладельцем в Змиевском 
уезде были храмы и монастыри. По состо-
янию на 1904 г. в трёх Змиевских округах 
Харьковской епархии насчитывалось 80 
храмов, которые, как правило, наделялись 
33 дес. (около 36 га) пахотной и сенокос-
ной земли и до 1 дес. (1,0925 га) усадеб-
ной [20, с. 220-259]. Таким образом, не-
хитрый арифметический подсчёт говорит 
о том, что храмам принадлежало около 
2 720 дес. (2 971,6 га) земли. 

Соборно-Троицкая церковь г. Змиева 
была построена в 1814 г. (взамен не-
скольких деревянных) на средства при-
хожан. Была каменной (рис. 8), трёхпре-
стольной. Главный престол – во имя Пре-
святой Троицы, правый – святых апосто-
лов Петра и Павла, левый – Покрова Пре-
святой Богородицы. В 1904 г. собор имел 
усадебной земли 1 249 квадратных саже-
ней, пахотной и сенокосной 88 дес. (в селе 
Высочиновке и на хуторах Водяховке, Че-
мужовке и Лавровке). Прихожан мужского 
пола 4 228, женского пола 4 300. Непри-
косновенный капитал составлял 
13 100 руб., из него на 2 270 руб. (процен-
том) пользуется причт, а остальными 
церковь. Причта по штату положено: три 
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священника, диакон и три псаломщика. 
Жалование 1-го священника составляло 
127,4 руб., 2-го – 94,8 руб., 1-го псаломщи-
ка – 47,4 руб., 2-го – 29,4 руб. Третий штат 
жалования не получал. Причт помещался 
в церковных домах, один псаломщик – в 
собственном. При соборе имелось две 
церковно-приходские школы. Имелся по-
печитель [20, с. 220-221]. 

 

 
 

Рис. 8. Свято-Троицкая соборная церковь 
Змиева. 

 
Штат причта на 1904 г.  

 
Священник Афанасий Гораин 52-х лет. 

Окончил духовную семина-
рию по 2-му разряду. Свя-
щенник с 1877 г., на настоя-
щем месте с 1897 г. Проход-
ные должности: законоучи-
тель церковно-приходской 
школы и окружной благо-
чинный. Последняя награда 
– камилавка в 1898 г. 

Священник Пётр Мухин 40-а лет (рис. 9). 
Окончил семинарию по 2-му 
разряду. Священник и на 
настоящем месте с 1887 г. 
Проходные должности: за-
коноучитель церковно-
приходской школы, Алек-
сандровского ремесленного 

и женского училищ и член 
уездного отделения епархи-
ального училищного совета. 
Последняя награда – скуфья 
в 1896 г. 

Священник Константин Новицкий 24-х 
лет. Окончил курс в духов-
ной семинарии, рукополо-
жён во священники 
23 ноября 1903 г. 

Диакон Андрей Труфанов 52-х лет. 
Из народного училища. Пса-
ломщик с 1868 г., на настоя-
щем месте с 1878 г., диакон с 
1880 г. Проходная долж-
ность: законоучитель Змиев-
ского приходского городско-
го училища. 

Псаломщик Георгий Щёкин 54-х лет. Об-
разование домашнее. Пса-
ломщик с 1865 г., на настоя-
щем месте с 1879 г. 

Псаломщик вакансия 
Псаломщик Василий Торанский 41-го го-

да. Уволен из 2-го класса ду-
ховного училища. Псалом-
щик с 1885 г., на настоящем 
месте с 1903 г. 

Церковный 
староста 

 
Крестьянин Пётр Двигун с 
1902 г. [20, с. 221]. 
 

Разрушение Соборно-Троицкой 
церкви началось в 1918 г., когда предста-
вителями советской власти было принято 
решение о сломе купольных крестов и 
низвержении колоколов. Окончательно 
храм снесли в 1936 г. 

Успенская церковь г. Змиева была 
построена в 1857 г. коллежским асессором 
Василием Виноградским при помощи 
меценатов. Была каменная, однопре-
стольная [20, с. 221]3 (рис. 10). Располага-
лась на городском кладбище [10, с. 285]. 
                                                             

3 Краевед М. И. Саяный пишет, что вместо 
обветшавшей церкви Успения Пресвятой Богоро-
дицы в 1750 г. был построен деревянный храм 
Введения Богоматери, который простоял до 
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Рис. 9. Священник 
Пётр Феодосиевич Мухин. 

 
По состоянию на 1904 г. данный 

храм владел 1 дес. усадебной земли, 
33 дес. пахотной и сенокосной. Прихожан 
мужского пола насчитывалось 1 172 чел., 
женского – 1 146 чел. Неприкосновенный 
капитал составлял 5 502 руб., процентом 
пользовался причт. Причта по штату по-
лагалось: священник, диакон и псалом-
щик. Жалование по штату положено не 
было. Причт помещался в церковном до-
ме. Работала церковно-приходская школа. 
Попечителя у данной церкви не было. 
Успенская церковь духовно окормляла 
население близлежащих хут. Задонецкого 
(в 7 верстах) и Лесных дач (в 10 верстах) 
[20, с. 221]. 

 

                                                                                                   
1936 г. [46, с. 8]. Однако, как мы можем видеть в 
источнике, это ошибка. По крайней мере, на 1904 г. 
в Змиеве было только две церкви: Соборно-
Троицкая и Успенская [20, с.220-222]. 

 
 

Рис. 10. Успенская церковь г. Змиева. 
 

Штат причта Успенской церкви на 1904 г. 
 

Священник Анатолий Рудинский 61 го-
да. Окончил семинарию по 2-
му разряду. Священник с 
1869 г., в этой церкви с 1871 
г. Проходные должности: за-
коноучитель и заведующий 
школой грамоты в 1893 г., 
цензор, проповедник. По-
следняя награда – камилавка 
в 1900 г. 

Диакон Константин Ковалёв 31 года. 
Уволен из 2 класса духовно-
го училища. Псаломщик с 
1892 г., диакон с 1898 г., в 
данной церкви с 1903 г. 

Псаломщик Василий Попов 62 лет. Из 
среднего отделения духов-
ного училища. Проходная 
должность: учитель церков-
но-приходской школы. 

Церковный 
староста 

 
крестьянин Исидор Гринёв с 
1888 г. [20, 221-222]. 
 

Столыпинская аграрная реформа 
ещё больше обострила социальную борь-
бу в деревне. Беднота, вышедшая из об-
щин, часто оставляла родные места и вы-
езжала в другие губернии. Не находя там 
свободных земель, переселенцы возвра-
щались домой и были вынуждены нани-
маться к более зажиточным соседям. В 
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1909 г. в Змиевской уезд вернулись 
232 чел. Малоимущее крестьянство вы-
ступало против землеустроительных, или 
как их называли «землеграбительских» 
комиссий. Так, большинство жителей 
с. Алексеевка отказалась выйти из общи-
ны и закрепить надельную землю в част-
ную собственность. Зачинщиков посадили 
в Змиевскую тюрьму, а затем выслали из 
Харьковской губернии. Во многих местах 
уезда крестьяне уничтожали материалы 
землеустроительной комиссии [36, с. 20].  

В 1910 г. жандармы раскрыли тай-
ную крестьянскую революционную орга-
низацию в с. Мотузовка. Её участники – 
Е. М. Лихобабин, братья А. Е. и 
Ф. Е. Бондаренко – установили связь с 
большевистским подпольем Константи-
ноградского уезда Полтавской губернии, 
распространяли нелегальную литературу. 
Большевики вели работу также среди 
строителей участка Северо-Донецкой же-
лезной дороги под Змиевом. 30 апр. 
1910 г. здесь состоялась забастовка и про-
изошла стычка рабочих с полицией 
[36, с. 20]. 

В 1914 г. началась Первая мировая 
(Великая, Вторая Отечественная) война. 
Она, как известно, принесла неисчисли-
мые страдания и лишения населению Рос-
сийской империи. Тысячи рабочих, кре-
стьян, ремесленников и разночинцев 
Змиевщины, мобилизованных в армию, 
гибли в окопах Галиции и Восточной 
Пруссии. Так, например, из общего числа 
16 врачей и 47 фельдшеров в уезде было 
мобилизовано 8 врачей и 29 фельдшеров. 
Причём из 47 фельдшеров 45 были запас-
ными нижними чинами. Заместить пу-
стующие вакансии змиевское земство не 
смогло, поскольку в Харькове частные и 
общественные медицинские организации 
платили фельдшерам от 100 руб. в месяц 
и выше. Земство могло платить только 
60–75 руб., но присылаемые губернским 
земством студенты медики и курсистки-
медички I–II курсов оказались совершен-
но непригодны для земской службы и тем 

более самостоятельной врачебной прак-
тики [11, с. 4, 5]. 

Многие наши земляки побывали в 
плену. Наибольшую известность приоб-
рёл австрийский концентрационный ла-
герь (первый в мире) Талергоф. В концла-
гере Талергоф были подвергнуты геноциду 
практически все галичане, бывшие сторонни-
ками идеи сближения с Россией. [см. об этом: 
22] Закарпатский русин В. Р. Ваврик так 
описывает своё пребывание в плену: «Это 
был лютейший застенок изо всех ав-
стрийских тюрем в Габсбургской импе-
рии.<…>  

Смерть в Талергофе редко бывала 
природной: там её прививали ядом зараз-
ных болезней. По Талергофу триумфально 
прогуливалась насильственная смерть. О 
каком-нибудь лечении погибавших речи не 
было. Враждебным отношением к интер-
нированным отличались даже врачи. 

О здоровой пище и думать не прихо-
дилось: тёрпкий хлеб, часто сырой и лип-
кий, изготовленный из смеси самой подлой 
муки, конских каштанов и тёртой соломы, 
красное, твёрдое, несвежее конское мясо 
дважды в неделю по маленькому кусочку, 
покрашенная начерно вода, самые подлые 
помои гнилой картошки и свёклы, грязь, 
гнёзда насекомых были причиной неугаса-
емой заразы, жертвами которой падали 
тысячи молодых, ещё вполне здоровых лю-
дей из среды крестьянства и интеллиген-
ции. 

Для запугивания людей, в доказа-
тельство своей силы тюремные власти 
тут и там по всей талергофской площади 
повбивали столбы, на которых довольно 
часто висели в невысказанных мучениях и 
без того люто потрёпанные мученики» 
[9]. 

В один из таких концлагерей (прав-
да, германский) попал солдат 8-го грена-
дёрского Московского полка Русской им-
ператорской армии Иван Сергеевич Люб-
ченко (рис. 11). Чудом ему удалось бежать 
и добраться до Российской миссии в 
Берне (Швейцария). Там он получил сви-
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детельство (рис. 12), при помощи которо-
го добрался на Родину. 

 

 
 

Рис. 11. Иван Сергеевич Любченко. 
Фото 1916 г. 

 
Зажиточные крестьяне, воспользо-

вавшись «военной конъюнктурой», нача-
ли скупать за бесценок землю солдатских 
вдов и бедноты. Так, в с. Лиман всего 14 
крестьян закупили почти всю землю ра-
зорённых хозяйств крестьян, мобилизо-
ванных на войну [36, с. 21].  

Несмотря на определённый рост 
патриотических настроений в начале 
войны и на усиление репрессий, револю-
ционная борьба в Змиеве и уезде в годы 
войны всё время усиливалась. Змиевской 
уездный исправник неоднократно докла-
дывал губернским властям, что даже про-
стые крестьяне распространяли слухи о 
том, будто «война ведется бесцельно». 
Весной 1915 г. в с. Меловом местные зем-

ледельцы выступили против помещиков 
и кулаков (так в то время называли зажи-
точных крестьян). В 1916 г. во многих ме-
стах Змиевского уезда крестьяне поджи-
гали имения помещиков [36, с. 21]. 

На Змиевской бумажной фабрике во 
время войны была создана группа из кад-
ровых рабочих предприятия, которая 
установила связь с большевиками Харь-
кова. Возглавлял группу слесарь 
П. К. Гаращенко. В неё вошли также ма-
шинист И. Паденко, слесарь Я. К. Гаращен-
ко, десятник К. Юркин, табельщик 
С. Соколов и др. Эта группа стала основой 
будущего большевистского центра горо-
да.  

 

 
 

Рис. 12. Удостоверение на имя 
И. С. Любченко, выданное Российской 

миссией в Берне (Швейцария). 
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Участились и случаи дезертирства. 
Множество новобранцев уклонялось от 
отправки на фронт.  

 
Вывод 
К 1917 г. Змиевской уезд имел до-

вольно высокий для своего времени уро-
вень социально-экономического и куль-
турного развития. Вместе с тем, как и в 
других регионах империи здесь наблюда-
лись значительные нерешённые проти-
воречия: земельный вопрос, социальная 
защита населения (рабочих, в первую 
очередь), отсутствие необходимой инфра-
структуры. Первая мировая война лишь 
усугубила эти проблемы, что и привело к 
революции. 
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