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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О МЕЛКОЙ РОЗНИЧНОЙ  
ТОРГОВЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО ГОРОДИЩА 

 
Тимошенко А. А.  

Научный руководитель – доцент, к.и.н. Коваленко А.Н. 
 

Елизаветовское городище – одно из крупнейших поселений степ‐
ной зоны Северного Причерноморья раннего железного века, центр 
оптовой «международной» торговли всей юго-восточной части геро‐
дотовой Скифии, а также административный и религиозный центр 
Северо-Восточного Приазовья. 

Хотя посредническая оптовая торговля, несомненно, являлась ба‐
зовой функцией Елизаветовского городища, его экономика была мно‐
гоотраслевой. Полученные в ходе археологических исследований 
данные, показывают, что со второй половины IV в. до н.э. свое значе‐
ние приобретает здесь и мелкая розничная торговля, связанная, воз‐
можно, с функционированием на городище стационарных лавок гре‐
ческих торговцев, а с начала III в. до н.э. с появлением Большой гре‐
ческой колонии. 

О существовании на Елизаветовском городище мелкой розничной 
торговли можно говорить теперь уверенно, поскольку с некоторых 
пор мы обладаем конкретными подтверждающими данными.  

В 1971 г. Южно-Донская экспедиция проводила раскопки на Ели‐
заветовском городище. На раскопе VI был найден строительный ком‐
плекс скифского времени, датируемый второй половиной IV в. до н. э. 
И.Б. Брашинский трактовал данный комплекс как «торговый дом», 
поскольку здание явно было складом греческого оптового торговца 
или эллинизованного представителя местной купеческой верхушки 
(2, с.68). В полу обнаружены колодец и погреб – хранилище (где было 
найдено 5 остродонных гераклейских амфор). 

В связи с интересующей нас темой, особенного внимания заслу‐
живает находка на полу основного помещения двух свинцовых пол‐
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конференции, публиковались статьи по самым различным аспектам 
педагогики, психологии и методики, происходила серьезная работа 
по совершенствованию учебных планов, программ, учебников и 
учебных пособий.  
 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ И НАРРАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО  
ИСТОРИИ БОРЬБЫ С «РАСКОЛОМ» НА ТЕРРИТОРИИ   

ОБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГО В 1870-Е ГГ. 
 

Кальниченко В. Н. 
Научный руководитель – Сень Д. В., профессор, д.и.н. 

 
В религиозном отношении Область Войска Донского представляла 

собой сплав поликонфессиональных образований. Привилегированным 
положением пользовалось Православие, остальные же религиозные 
группы имели статус «раскольников» и «сект». Исходя из этого, офици‐
альная церковь диктовала свою волю и была активна в миссионерском 
направлении. Миссионерская деятельность имела разные уровни своей 
активности, и, на наш взгляд, исследуемый нами период можно опре‐
делить как время наибольшей энергичности этой миссии.  

Источниковая составляющая нашей работы включает несколько 
разных видов и разновидностей источников: вышедшее в свет в 1897 г. 
«Полное собрание сочинений Никольского единоверческого монастыря 
архимандрита Павла», периодическую печать (Донские епархиальные 
ведомости) и письма старообрядческого духовенства, и начетчиков. Ос‐
тановимся подробнее на упомянутых источниках. Опубликованная ра‐
бота архимандрита (далее – архим.) Павла (Прусского) сообщает нам о 
его поездках в разные губернии Российской империи, в том числе и на 
территорию Области Войска Донского с целью проведения бесед с 
«раскольниками».  В 1873 г. осуществляется первая поездка на Дон по 
благословению «…высокопреосвященнейшего Платона, архиепископа 
Донского и Новочеркасского» [3, с. 369]. Следует отметить, что террито‐
риальные границы этой епархия «…локально охватывали всю Донскую 
территорию». [2, с. 73-77]. Эти поездки были многократным явлением в 
исследуемый нами период, упомянем о нескольких: в 1873 г. имела 
разведывательный характер, благодаря чему было организовано нема‐
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ло встреч со старообрядцами разных направлений. А поездка в 1878 г. 
была направлена в локальные зоны, где ранее его миссия имела успех. 
Было освящено несколько церквей по «обряду единоверия».  

По благословению Св. Синода в 1869 г. была учреждена донская 
газета, одна из основных целей которой заключалась в публикации 
поучений донского духовенства «…преимущественно беседы, на‐
правленныя к ослаблению суемудрых толков, суеверий …» [1, с. 691]. 
А также на страницах Донских епархиальных ведомостей в 1870-х гг. 
имеются разного рода публикации о борьбе с расколом, их можно 
условно разделить на три тематические группы: 1) локальные центры 
старообрядчества в области; 2) исторические материалы Великого 
Московского собора 1666-1667 гг.; 3) религиозная полемика на мес‐
тах духовенства и мирян со старообрядцами.  

Следующим видом рассматриваемых источников являются письма 
старообрядческих начетчиков и духовенства. Здесь имеются письма, 
которые касаются как личных переписок между священством и миря‐
нами, так и главными борцами за истину – «православным» едино‐
верцем архим. Павлом (Прусским) и старообрядческим начетчиком 
Иустином Картушиным.  

В 1873 г. в х. Попкове состоялась встреча двух лидеров. На страни‐
цах своего сочинения архим. Павел ничего не оставил, однако сохра‐
нилось письмо Иустина Картушина с дополнениями к беседе: «Беседа 
Ваша со мною в начале, так и пятичасовое продолжение по причине 
противоположных убеждений представляла посорище соперников». 
Не все книги, на которые старообрядческий начетчик ссылался, были 
при нем: «после встречи я выписал из многих малыя, представляю 
Вам сию рукопись, содержащую тексты полемических книг» [4, л. 189-
189 об]. Но ответа от архимандрита не последовало. Дополнитель‐
ным испытанием для старообрядцев являлись беседы с миссионера‐
ми без братьев по вере. Так описывает о. Симеон (Архипов): «… побе‐
ды надо мной я не чувствую … только сражаться одному неудобно, а 
нужно товарищество, без которого и не был Павел [6, л. 145-146 об]. 
Примечательно, что о. Павел этот диалог тоже не вписал в свое под‐
робное сочинение. В отправленном письме старообрядческому архи‐
епископу Антонию (Шутову) идет речь о казаке И. Картушине: «дан‐
ный ему дар от Бога словесности … может запинать всем хитрым Пав‐
ловым обольщениям» [5, л. 11-12 об]. 
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Таким образом, в ходе проведенной работы, мы проанализирова‐
ли несколько видов и разновидностей письменных источников, кото‐
рые привели нас к следующим выводам. Во-первых, в своем сочине‐
нии архим. Павел (Прусский) отражает с одной стороны, уникальные 
материалы географии распространения «раскола», а также различ‐
ные проявления суеверий и культов околохристианского характера. С 
другой стороны, миссионер редко упоминает собеседования на рав‐
ных, соответственно, о своих поражениях он и вовсе не сообщает. Во-
вторых, сообщения в донской периодике отражают разные варианты 
борьбы с «расколом», не скупясь на оскорбительные выражения – 
«раскольники», «секта», «лже-иерархия», чем больше подобного, 
тем авторитетнее. В-третьих, письма старообрядческого духовенства, 
начетчиков и мирян помогают взглянуть на материалы миссионеров с 
другой стороны и, несомненно, вносят  вклад в определение объек‐
тивности сообщений православных миссионеров. 
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ИСТОРИОГРАФИИ 
 

Кильбина Д. А. 
Научный руководитель ─ к.и.н. доцент Шалак М. Е. 

 
История русско-османских отношений исчисляется не одной парой 

веков. Эти взаимоотношения прошли и до сих пор проходят трудный 


