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Бровендера по поселениям металлургов Донца. Приазовские поселения 
описаны в статьях В. Н. Горбова.  

При написании статьи использованы следующие специальные методы: 
типологический, сравнительный, корреляционный, обобщающий. 

Поселение Усово Озеро расположено на левом берегу Донца. Выявлено 
13 жилищ и хозяйственное помещение. Постройки представлены 
прямоугольными землянками площадью 100–140 кв. м с двускатной 
крышей, и относятся к двум этапам функционирования поселения. Глубина 
котлованов раннего этапа более 1 м. Особенность – наличие нар и 
производственного очага, а также находки металлообрабатывающих орудий 
труда. Поздние жилища мене глубокие, без следов металлургической 
деятельности.  

На поселении Ильичевка обнаружено 13 жилищ и три хозяйственные 
постройки. Помещения соотнесены с шестью стратиграфическими 
горизонтами. Это землянки прямоугольной формы с двускатной крышей. В 
жилищах раннесрубного и сабатиновского 1 горизонтов есть нары. Эти слои 
синхронны раннему этапу Усового Озера. Такого же типа жилища были 
найдены на поселении Капитаново-1. 

С. И. Татаринов различает жилища бахмутских горняков-металлургов по 
термину службы, в зависимости производства. Пилипчатино – стоянки с 
мастерскими, только для летнего периода. Поселение Клиновое – 
круглогодичное с плавильными мастерскими – обнаружена хорошо 
сохранившаяся трехкамерная овальная землянка 6×5 м с двухступенчатым 
входом. Выскривка и Медная руда – плавильные мастерские в летний 
период, рядом со стационарным поселением. 

Для поселений бассейна р. Северский Донец основной материал – 
дерево, из которого сооружалась крыша, стены, оплетались нары. Глиняная 
обмазка иногда использовалась для очагов. 

На южнее находятся памятники Северо-Восточного Приазовья. 
Поселения Широкая балка-2 и Безыменное-1 и -2 расположены на 
приазовской низменности. Жилища представлены землянками аморфными в 
плане. Постройки первого горизонта площадью ок.100 кв. м и глубиной 
0,4 м. Поселение Раздольное расположено на Приазовской возвышенности и 
синхронно раннесрубным слоям безыменских памятников. В Раздольном 
использовали камень, из которого сооружали цоколи. Землянки 
многокамерные. Также найдены котлованы, которые, скорее всего, были 
заняты после ухода бабинцев. Жилища второго и третьего горизонтов – 
многокамерные землянки, площадью 190–250 кв. м, глубиной 0,35–0,55 м. 
Котлованы облицовывали деревом, а вход – камнем. В четвертом горизонте 
жилища меньше – площадь 25–65кв. м, глубина до 0,5 м. Дерево становится 
дефицитом и стены обкладывали камнем. Традиция сохранилась до пятого 
горизонта. Следующими были памятники камышеватского – землянками 
14–19 кв. м, глубиной 0,2 м. 

Итак, на территории Донецкого региона выделяются по конструктивным 
особенностям поселения Подонцовья и Приазовья. Все жилища 
представлены землянками. Однако, существует ряд особенностей как между 
поселениями так по стратиграфическим горизонтам. Основным причина для 
представленных различий – доступность сырья, т. е. постройки создавались 
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исходя из доступного материала. Данные строительства не отражают 
контакт между населением, который подтверждают исследования керамики, 
орудий труда и пр. Причем, поселения Донца являются более похожими, 
чем приазовские, несмотря на то, что последние были созданы одним и тем 
же населением при миграции. 

О специализации в сфере производства и торговли 
кожаными изделиями и обувью в Византии IV–IX вв. 

Екатерина Сорочан 
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 

E-mail: esorochan@yandex.ru 

Византийская цивилизация, не знавшая научно-технического прогресса, 
а вместе с тем и синтетических материалов, широко использовала при 
изготовлении натуральные компоненты, и кожа занимала почетное среди 
них место, а изделия из нее употреблялись в самых различных сферах жизни 
ромеев: из кож шили обувь, элементы одежды, защитной военной 
амуниции, части конской упряжи, использовалась и кожаная тара, 
например, ведра в раннесредневековом Египте. 

Однако источники крайне мало упоминают об обуви и непосредственно 
изделиях из кожи. Возможно, это одна из причин минимальной 
разработанности данной проблематики. В связи с этим необходимо 
уточнить, в виде какой ремесленной продукции использовали кожу, какая 
наблюдалась специализация в области производства и торговли кожаных 
изделий и обуви, в частности, а также степень углубленности этой 
специализации, распространенность профессионального занятия с этим 
связанного, степень организованности ремесла.  

При исследовании были использованы в основном нарративные 
источники, такие как, хроники («Хронография» Феофана, «Хроника» Георгия 
Амартола, «Хроника» Псевдо-Симеона), истории («Бревиарий» Никифора 
архиепископа константинопольского, «История» Георгия Кедрина и Иоанна 
Скилици). Еще более полно сведения о кожаных изделиях и обуви как 
предмете ремесленной продукции и торговли встречаются в агиографической 
литературе, особенно обильной для ранневизантийского периода и для VIII–
IX вв. Определенную информацию по данной тематике содержат также 
трактаты Константина Багрянородного «О церемониях», «Об управлении 
империей» и актовый материал, представленный греческими папирусами 
византийского Египта. Немаловажны и археологические данные, полученные 
преимущественно из отчетов археологических раскопок византийского 
Херсона. Археологические материалы Юго-Западного Крыма, касающиеся 
обувной тематики, изучали А. К. Амброз, Э. А. Хайрединова. Попытку 
проанализировать собственно объекты купли-продажи сделал И. Ф. Фихман 
применительно к оксиринхским материалам. Упоминания о византийских 
обувных дел мастерах собраны также А. П. Рудаковым. О видах обуви, но не 
о профессиях, связанных с ними, имеются краткие справки общего 
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содержания в новой работе Н. Н. Болгова, Ю. Н. Сбитневой, Н. С. Будаевой 
«История одежды и костюма в Византии». 

В работе были использованы общенаучные методы анализа, синтеза и 
типологизации, особенно широко применялся системный метод и метод 
филологического анализа греческих источников. 

Научная новизна предлагаемого исследователя заключается в том, что: 
–  собрана наиболее полная терминология для обозначения ромейских 

профессий, связанных с изготовлением обувной продукции; 
–  сделана попытка выделить особенности византийского обувного 

ремесла; 
–  дана наиболее полная характеристика процесса изготовления 

кожаных изделий и обуви, а также выяснена сравнительно высокая степень 
специализации этого ремесла. 

В Романии существовало несколько терминов для обозначения 
ремесленника-башмачника: каликарии, тзангарии или зангарии, пеллодохи, 
сагматопраты, скутопои. Большинство из них были разрозненными 
кустарями-одиночками, но в Константинополе существовала и определенная 
профессиональная ассоциация зангариев, имевшая своего пресвитера. 
Наиболее распространенным названием таких ремесленников было скитевс 
или скитотом. В ходе исследования существование скитотомов прослежено 
уже с IV – V вв., причем уточнено, что они занимались не только сапожным 
делом, как профессионалы зангарии (обувщики), но и шили на продажу 
мелкие кожаные изделия. Таким образом, ромейская сапожная ремесленная 
деятельность находилась в поле двух основных профессий – зангаров и 
скитотомов, но имела более специализированный характер, чем 
западноевропейская, так как в Византии подготовкой кож занимались 
специалисты дубильщики и «размягчители» – малакатарии. 

Образовательный уровень белгородского  
приходского духовенства на рубеже XIX–XX вв. 

Марина Столберева 
Белгородский государственный университет 

E-mail: malysenka@mail.ru 

Получение полного образования требовало от будущего священника 
немалых усилий, а от его родных – терпения и средств, поскольку полный 
курс духовного образования составляя в общей сложности без малого 
полтора десятка лет: 4 года в духовном училище (а их в Курской епархии 
было пять – в Курске, Белгороде, Обояни, Старом Осколе и Рыльске), 6 лет 
в духовной семинарии (в епархии была семинария – сперва она находилась 
в Белгороде, а в 1883 г. она была переведена в Курск), ну а для тех, кто 
собирался достичь вершины, оставался последний этап, духовная академия. 
Здесь учеба продолжалась еще 4 года. Всего в сумме получалось 14 лет. 

Однако не пройдя хотя бы начальный курс духовного образования, 
получить вакантное священническое место было крайне сложно, ибо еще со 
времен Петра Великого Духовным регламентом было предписано ставить во 
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священники только ученых людей, «…а если Епископ неученаго во оной 
школе человека поставит в Священники, или в монашеский степень, минув 
ученаго, и без вины правильной: то подлежит наказанию…». 

Анализ сохранившихся относительно уровня образованности белгородских 
священников позволяет утверждать с высокой степенью уверенности, что 
общая тенденция относительно изменения уровня образованности местного 
духовенства весьма противоречива. С одной стороны, мы видим, что на 
протяжении большей части пореформенного периода численность 
обучающихся в духовных училищах медленно, но неуклонно сокращалась и за 
30 лет она упала почти на четверть. Однако с другой стороны мы можем 
наблюдать столь же несомненный рост численности учащихся в духовной 
семинарии – более чем в 1,5 раза. Обусловлено это, прежде всего, тем, что как 
раз в эти годы интенсивно развивалась система образовательных учреждений в 
губернии и в самом Белгороде (1876 г. – открытие Белгородского учительского 
института; 1877 г. – женская гимназия, основанная еще в 1860 г. как женское 
училище 2-го разряда и преобразованная в 1871 г. в женскую прогимназию; 
1879 г. – мужская полная гимназия, открытая еще в 1874 г.; 1875 г. – 
сельскохозяйственная школа в с. Марьино под Шебекино). Учитывая же общую 
направленность развития образования в те десятилетия, становится ясным, что 
приток обучающихся в духовные учебные заведения должен был сократиться, 
что и вело к сокращению процентной доли учащихся в подобного рода учебных 
заведениях в целом. И если в 1870 г. в Курской губернии учащиеся в духовных 
учебных заведениях составляли несколько больше 6%, то к 1900 этот процент 
упал до 2,45.  

Вместе с тем изменения в самом обществе, рост его образованности и 
культурного уровня (так, Белгородский уезд по числу грамотных занимал в 
конце XIX в. одно из первых мест в Российской империи) предъявлял к 
лицам, претендующим на священнический сан, намного более высокие 
требования, чем ранее. Поэтому вполне естественным был и рост числа 
обучающихся в духовных учебных заведениях, дающих завершенное, 
высшее духовное образование, и вместе с тем сокращение числа учащихся в 
средних духовных учебных заведениях. 

Схожие процессы отмечались и в самом Белгороде. Здесь также 
наблюдается процесс медленного, но неуклонного сокращения числа учащихся 
в духовном училище и процентной их доли к общему числу учащихся в городе. 
За последнюю четверть XIX в, как показывает статистика, налицо значительное 
сокращение числа учащихся в духовном училище г. Белгорода на протяжении 
всего лишь 30 лет – фактически на треть. При этом процентная доля учащихся 
за это время упала с 1,3% до 0,5%, т. е .почти втрое.  

Т. о. подводя общий еще раз итог, отметим, что и для сферы образования 
материалы Белгородского уезда в целом подтверждают те закономерности, 
что были характерны для Курской епархии и Российской империи. 


