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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ:
"95 ЛЕТ ОРЛОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ 

КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ”



В. Титова

"Лета 1897 года Декембрия 7-го 
дня в царствование императора 
Николая II начальником губернии 
камергером А Н Трубниковым от
крыт сей основанный им Орловский 
музей при Губернской Ученой Ар
хивной комиссии в бытность его 
Председателем поименованной ко
миссии при Вице-председателе ко
миссии С А. Хвостове, при заведую
щем делами С А Блохине и при 
хранителях музея К. В Ферро и 
Ф Ф Похвалинском."

Запись из первой Книги отзывов. 
Декабрь 1897 г.

Орловский областной краеведческий музей готовится 
отметить свой вековой юбилей. Основанный в 1897 году, 
он пережил за свою почти 100-летнюю историю немало 
взлетов и драматических страниц.

Специфика музейной работы такова, что сотрудники 
музеев при любых политических настроениях и режимах 
являются собирателями и хранителями объективной исто
рии. Пусть нет возможности показать что-то сегодня, но 
время проходит - и то, что хранилось в забытьи, вдруг 
востребуется временем.

С конца 1980-х годов музеи получили возможность бо
лее смело и откровенно отражать в экспозиции и выстав
ках то, что ранее замалчивалось. Такие подходы можно 
проследить на примере стационарных выставок "Выбираю 
деревню на жительство", "Эпоха Сталина. Триумф и тра
гедия", "Четвертая власть", оперативные выставки "Взгляд4 
по самым острым вопросам времени - "За спасение 
культуры", "Хлеб наш насущный", "За строкой протокола", 
"Н. С. Хрущев", "Хроника цен" и т. п.

В рабочих планах ставятся ранее закрытые темы, без 
которых немыслима русская история - православная цер
ковь, династия Романовых, дворянское и купеческое 
сословия и т. п Впервые в экспозиции показаны деятели 
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русской православной церкви и бывшие "враги народа", 
большой интерес вызвали стационарные выставки 
"Орловское дворянство", "Портрет в интерьере".

Выставочной работой активно занимаются как опыт
ные старые сотрудники, так и начинающие молодые.

Авторами интересных выставок являются: А. В. Голь
цова, В. А. Ермаков, В. П. Еремин, И. Е. Барсукова,
B. К. Филимонова, А. В. Шевяков, С. Д. Краснощекова, 
Н. Я. Рассохина, Э; Л. Войнова, С. В. Калуженина, 
Т. А. Кострова.

Гласность позволила раскрыть творческие возможно
сти людей, объединить их в такие общественные органи
зации, как клуб "Орловский библиофил", Орловское 
краеведческое общество.

Областной краеведческий музей совместно с краевед
ческим обществом проводит дважды в год областные 
краеведческие чтения, посвященные Международному 
дню музеев (18 мая) и дню рождения музея (19 декабря). 
Первые краеведческие чтения были посвящены 95-лет
нему юбилею Орловского областного краеведческого 
музея в декабре 1992 года. Открытие губернского музея в 
конце прошлого столетия было подготовлено деятель
ностью Орловской Ученой Архивной комиссией, осно
ванной в 1884 году, трудами ее активных членов 
Г. М. Пясецкого, А. Н. Шульгина, А. К. Юрасовского,
C. А. Блохина, И. В. Ливанского, Ф. Ф. Похвалинского и 
др. Среди первых дарителей были многие члены Ученой 
Архивной комиссии, в том числе ее председатель, в то 
время Орловский губернатор Александр Николаевич 
Трубников, актриса М. Г. Савина, художник А. Н. Нико
лаев, протоиерей И. В. Ливанский, правления фабрик и 
заводов, земские учреждения.

После Октября 1917 года музейные фонды пополни
лись ценностями из музея Орловского церковно-архео
логического общества, собранием военного снаряжения 
при частях Орловского гарнизона и кадетском корпусе и 
национализированных коллекций частных лиц. В 1919 го
ду открылся Губернский историко-художественный музей, 



в 1920 г. естественно-исторический. Эти музеи вместе с 
литературным музеем И. С. Тургенева (открыт в 1918 г.) 
составили Государственный научный музей, который в 
1925 - 1928 гг. назывался Государственным областным 
музеем, затем Орловским окружным музеем, с 1930 г. - 
музеем местного края. В 1932 году на базе историко
художественного и естественно-исторического музеев со
здан Орловский районный краеведческий музей (с 1937 
года - областной). Фонды его пополнились экспонатами 
историко-революционного музея (открыт в 1925 году). С 
1932 года музей размещается в здании Торговых рядов, 
являющемся памятником архитектуры середины 19 века.

На чтениях не только прозвучала богатейшая история 
музея и его коллекций, но и были поставлены ряд серьез
ных проблем в докладах и сообщениях собственного 
корреспондента газеты "Культура" Е. В. Кончина, зав. ка
федрой Российской истории ОГПИ, к. и. н. С. Т. Мина
кова, ведущего научного сотрудника В. А. Ермакова, 
председателя краеведческого общества В. М. Катанова, 
заслуженного работника культуры А. В. Гольцовой, мето
диста станции юных туристов А. К. Мищенко, председа
теля Орловского Есенинского комитета Г. А. Агаркова.

Проведение краеведческих чтений позволило расши
рить круг краеведов, объединить творческие силы, ввести 
в обиход новые темы и имена. Краеведческие исследо
вания последних лет связаны с именами С. И. Федорова, 
В. П. Еремина, В. Г. Сидорова, В. А. Власова, В. А. Гро
мова, А. Ю. Сарана, В. Н. Старых, А. М. Полынкина и 
многих других.

Областной краеведческий музей совместно с област
ным краеведческим обществом провели краеведческие 
чтения "380 лет династии Романовых", "150 лет Орлов
ского Бахтина кадетского корпуса”. Краеведы не только 
обнародовали новые материалы, но и выработали ряд 
конкретных предложений.

На заседании, посвященном 380-летию династии Ро
мановых, поставлен вопрос о политической реабилитации 
ряда лиц, в частности, Орловского помещика, Почетного



8
гражданина города Орла с 1909 года Великого князя 
Михаила Александровича Романова, сосланного в 1918 
году в Пермскую губернию, замученного и расстре
лянного в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. по распоряжению 
местной ЧК. Создана комиссия для составления исто
рической справки и изучения всех вопросов, связанных с 
реабилитацией. о

Ходатайство и все документы переданы в соответст
вующие инстанции.

Достоялась реабилитация епископа Орловского и Сев- 
ского Макария (Гнеушева Михаила).

Разработаны предложения по увековечиванию Орлов
ского кадетского корпуса, возрождению патриотических 
традиций, чести и достоинства русского офицера.

Оживление краеведческой работы вызвало появление 
новых интересных публикаций в местных средствах мас
совой информации.

К сожалению, издание краеведческих трудов связано с 
большими финансовыми трудностями.

В последнее время издан совместно с городом спра
вочник "Весь город Орел" (автор В. П. Еремин), сборник 
"Орловские краеведы" (Библиографический справочник), 
А. В. Гольцова и В. П. Еремин (совместно с областной 
библиотекой им. И. А. Бунина, Орловским отделением 
Всесоюзного Фонда культуры).

Продолжается работа над подготовкой к печати второй 
части сборника "Орловские краеведы".

Этим выпуском мы начинаем публикацию статей 
краеведческих материалов по результатам исследований 
орловских краеведов.



А. Гольцова

МУЗЕЙ И ВРЕМЯ

Орловский краеведческий музей возник на рубеже двух 
веков - блистательного девятнадцатого и - яростного и 
трагического - двадцатого. Приходящий двадцатый век 
принес с собой технический прогресс, рост городов и 
городского населения, новые формы общения людей, 
выход на авансцену общественной жизни народных масс.

Пришел прогресс и в Орел.
В 1897 году (год открытия музея) в Орле появилось 

электрическое освещение, в 1898 году - электрический 
трамвай, в 1897 - "движущиеся фотографии" (прообраз ки
но). В Орле складывалась интеллигенция (врачи, адво
каты, музыканты, преподаватели, инженеры), склады
вались культурная жизнь и культурный быт, одно
временно открывались народные библиотеки, народные 
театры (общедоступный народный театр на Ильинке), а в 
Мацневском переулке в доме Русанова в 1897 году храни
лась корзина с 400 экземпляров "Манифеста комму
нистической партии" К. Маркса и Ф. Энгельса, идеи ко
торых через десять лет станут господствующими в России.

На рубеже веков общество проявляет острый интерес к 
своей истории, к истокам. В восьмидесятые годы прош
лого столетия во многих губернских городах были созда
ны Ученые Архивные комиссии с их серьезными науч
ными трудами, в девяностые годы при комиссиях основа
ны музеи. Музеи конца века носили охранительские, 
стабилизирующие функции, они вносили (и, безусловно, 
будут вносить) гармонию и мир в общество и души 
людей. Одним из первых откликнувшийся на открытие 
Орловского музея, орловский протоиерей Илья Ливан
ский писал в стихах:

Кто дорожит родною стариной, 
Тот никакою новизной 
Не увлечется без разбора 
И родины своей он не забудет скоро.
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Открытие губернского музея состоялось 7 (19-го по но

вому стилю) декабря 1897 года в час дня в Присут
ственных местах, где для него были выделены три ком
наты, и началось приветственной речью кафедрального 
протоиерея Михаила Смирнова, в которой он подчеркнул, 
что открытие такого учреждения, как музей, свидетель
ствует о сыновней любви орловцев к родному краю, к 
своей Родине, что возникновение музея вызывается об
щечеловеческой потребностью искания истины, жела
нием узнать, как жили те, от которых мы унаследовали 
жизнь, что считали истинно-добрым и что называли 
прекрасным, подчеркнул значение музеев для хрис
тианской религии вообще и для служителей церкви в 
частности. В заключение он пожелал, "чтобы Бог, Отец 
истины, милостиво призрел вновь открываемое учреж
дение, даровав ему жизнь и процветание, дабы водво
рялась и обнаруживалась здесь истина, а лжи и 
самозванства чтобы здесь не было".

После проведения молебствия, окропления святой во
дой помещения музея губернатор Трубников объявил му
зей открытым и предоставил слово старшему члену 
Орловской ученой архивной комиссии Гавриилу Михай
ловичу Пясецкому. Он рассказал о возникновении и дея
тельности комиссии, которая подготовила твердую почву 
для открытия музея изданием научных трудов, состав
лением архива, сбором коллекций. Основные задачи 
музея Пясецким определялись так: "Организовать музей, 
как собрание материалов прошлого и нынешнего состоя
ния Орловского края из документов, исследований и 
сочинений, касающихся всех отраслей и состояния быта, 
жизни и средств края, а также и из тех предметов, 
которые служат данными и образными для изучения всего 
этого".

Музей состоял из двенадцати разделов: географичес
кого, археологического, естествознания, этнографичес
кого, церковно-исторического, архивного, народного 
образования, сельскохозяйственного, промышленного, 
научного, литературного, художественного. Конечно, все 
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эти отделы требовали пополнения, специальная подко
миссия обратилась к епархиальному начальству, предво
дителям дворянства губернии, земским учреждениям, 
правлениям фабрик и заводов, частным лицам с просьбой 
о содействии в пополнении музея по своему профилю.

Дары в музей поступали, в основном, от частных лиц, 
в первую очередь, от членов ученой комиссии. От пред
седателя комиссии губернатора Трубникова в музей пере
даны кольчуга, хранителя музея Ферро - древнегреческая 
амфора, Юрасовского - кольчуга, два бердыша, копье, 
найденные в с. Сурьянино Волховского уезда.

Многое передали в музей служители церкви - кресты, 
складни, иконы, книги. Его преосвященство епископ 
Митрофан прислал вместе с благословением икону Бого
родицы Троеручицы Белобережской. Среди дарителей - 
артистка М. Г. Савина, певец Николаев, владелец мос
ковского музея Щукин. От них в музей поступили бюст 
Тургенева, портреты земляков, государственные до
кументы.

Орловский музей с самого начала выполнял и просве
тительскую роль, он был доступен учащимся, интелли
генции, хотя народные массы о музее не имели понятия. 
Каждый посетитель оставлял свою подпись в Книге отзы
вов, которая перед открытием музея была специально 
изготовлена в Москве и представляла собой: "Альбом в 
100 листов 43 см длины и 33 см ширины изготовлен в 
Москве в Синодальной типографии в старорусском стиле, 
переплетен альбом прочно, как переплетаются Синодом 
евангелия (в дубовые доски), с золотым обрезом и тисне
нием по красной юфти, края альбома обложены бронзо
вою оковкою с застежками".

Сохранившая многие десятки и сотни имен посети
телей, первая Книга отзывов служила музею до середины 
20-х годов и сейчас является одним из бесценных рари
тетов в фондах музея. На ее страницах сохранились авто
графы многих членов ученой комиссии (Трубникова, 
Пясецкого, Лясковского, Тетеры, Юрасовского и др.), по
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этов Евгения Сокола и Ивана Селихова, великого князя 
Михаила Романова, стихи, изречения, шутки.

Октябрь разделил общество на до и после. Закончилась 
идиллическая жизнь музеев. Вековая ненависть крестьян 
к владельцам земли, фабрик, дворцов, картин и т. д. вы
лилась на сами вещи. Тогда слово "погром" было обыч
ным. Примером может служите письмо в комитет Бра- 
совского механического завода 10 февраля 1920 г. :

"Губернская секция по охране памятников искусства и 
старины ввиду различных толков о разгроме бывшего до
ма Михаила Романова в Брасове, оставшейся там обста
новки, просит комитет прислать копию акта, состав
ленного Вами после погроме!'.

Гибли миллионы памятников. Справедливости ради 
надо сказать, что советское правительство издавало гро
мадное количество декретов, обращений, воззваний, по
ложений, разъяснений, инструкций по учету и сохран
ности историко-художественных памятников. Вот один из 
документов;

"До самого последнего времени из бывших поме
щичьих усадеб не прекращаются хищения, порча, а то и 
полные уничтожения библиотек, архивов, картин, старин
ной, имеющей историческое или художественное значе
ние посуды, утвари, мебели и т. д. Е1це чаще эти бесцен
ные достояния народного творчества по невежеству, 
нерадению, лени, преступному умыслу оставляются в 
имениях открытыми и их растаскивает окрестное населе
ние или сваливаются в сараи, подвалы, на чердаки, гниет 
там, старой мебелью топят печки, книги, особенно ино
странные, рвут на цигарки..."

Это письмо в уездные отделы народного образования 
от 9 апреля 1919 года подписано членом Всероссийской 
коллегии по делам музеев и охране памятников нашим 
земляком писателем И. Е. Вольновым. Из имений цен
ности свозились в губернский город, на склады Губзем- 
отдела. При перевозке и на складах без всякого учета ве
щи терялись, ломались, разворовывались, со складов они 
передавались школам, садам, учреждениям (как тут не 
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вспомнить "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова!), в 
фонд помгола. Но лучшие вещи попадали в музеи, их от
бирали на складах специалисты. Из оставшихся пред
метов губернского музея, коллекций 141 Можайского 
полка, церковно-археологического музея, поступлений от 
частных лиц 1 мая 1919 года был открыт историко
художественный музей. Петр Сергеевич Ткачевский, пер
вый заведующий этим музеем, в своих отчетах старался 
подчеркнуть, что князь Куракин, помещик Мацнев, 
военный Офросимов и др. передали свои вещи в музей 
добровольно. Но это не оградило дарителей от расправы, 
впрочем, как и самого Ткачевского.

В 20-е годы число музеев в губернии выросло до 12, 
все они финансировались, имели государственную под
держку. Руководил деятельностью музеев Отдел Нарком- 
просса по делам музеев и охране памятников, с 1921 года 
- Главмузей при Главнауке, оба возглавлялись Н. И. 
Троцкой, орловские же отделения - П. С. Ткачевским. На 
Губмузеи в 20-е годы возлагалось, кроме чисто музейной 
работы, охрана памятников, парков, ремонт памятников, 
проведение археологических раскопок, реставрационные 
работы, издательская деятельность, организация выставок, 
лекций, экскурсий (совместно с Губполитпросветом). Все 
упоминаемые выше организации, имеющие отношение к 
музею, и сам губернский музей находились под одной 
крышей в доме по ул. Борисоглебской, 34 (не сохранил
ся).

Народ хлынул в музей потоком. Шли красноармейцы, 
учащиеся совшкол, курсанты различных курсов, крес
тьяне, гости и проезжающие. "Слово "Музей" стало 
популярным на языке даже самого отсталого крестьянина 
и обывателя, а раньше про него никто и не слыхал", - 
писал художник, создатель Волховского музея И. К. Гав
рилов. Особенно посещался крестьянами естественно-ис
торический отдел, размещавшийся в Доме крестьянина, 
здесь 66 % посетителей составляли крестьяне. За первые 
три дня губернский музей посетили 5000 человек, за 9 
месяцев 1928 года - 50 тысяч.
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Музей выполнял большую работу по просвещению 

трудящихся, особенно крестьянства. Представители 
советских органов часто бывали в музее, в 1925 году в 
Орел приезжал народный комиссар просвещения А. В. 
Луначарский, который оставил Прекрасный отзыв о музее 
и его работе по просвещению орловского крестьянства.

В конце 20-х годов изменилось отношение к музеям, к 
краеведам. Их обвиняли в идеализации прошлого, монар
хических настроениях. В "Бюллетене орловского губерн
ского бюро краеведения" можно было прочесть:

"Все эти шапки Мономаха, Василии Блаженные, крес
ты и иконы полезнее не для любопытства. Ибо от любо
пытства - любование, от любования к умилению, от уми
ления - приверженность, а это порядочный обломок кон
серватизма, ненужный и вредный". Ставился вопрос о 
"пересмотре Льва Толстого", И. С. Тургенева и прочих 
"тунеядцев". Складывался примитивно-вульгаризаторский 
взгляд на прошлое, на историю и культуру.

В начале 30-х годов многие музейные работники были 
разогнаны, арестованы, подвергнуты физическому унич
тожению как "враги народа". В 1931 году в Москве были 
арестованы П. С. Ткачевский и В. М. Викторова (зав. му
зеем Тургенева), в Орле П. В. Малашенко (зав. естест
венно-историческим музеем), И. И. Лебедев (научный со
трудник антирелигиозного музея), который в 1937 году 
был расстрелян.

В 1932 году все орловские музеи, кроме Тургеневского, 
объединились в Орловский районный краеведческий му
зей (с 1927 г. - областной), который разместился в зда
нии Торговых рядов. Здесь правила бал идеология. Газета 
"Комсомольская правда" писала: "Орловский краевед
ческий музей с лета 1935 года приступил к перестройке 
своих отделов. До сих пор основным недостатком музея ' 
было отсутствие показа классовой борьбы и ее вождей 
Ленина и Сталина". Слово сказано - с этих пор классо
вость и партийность музеев, экспозиций по любой теме 
были обязательны. Музейные работники вынуждены были 
отказываться от показа красивых вещей ради фотокопий и
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обложек партийных документов. Постепенно музеи ме
няли структуру - отделы советского периода в 70 - 80-е 
годы занимают половину, а то и две трети площади музея. 
Перед войной в Орловском музее открылась экспозиция 

. "Под солнцем сталинской конституции".
После освобождения Орла и области от фашистов уси

лия музейных работников были направлены на создание 
экспозиции по Великой Отечественной войне.

Во второй половине 70-х и начале 80-х годов пришел й 
к нам в область "музейный бум", который проявился в 
росте числа музеев, развитии туризма. Для туристов крае
ведческие музеи с их похожестью друг на друга не были 
интересными, встала задача создания тематических музе
ев. Так у нас в области появились на правах филиалов 
областного музей истории города Мценска (1980 г.), Дом7 
музей В. А. Русанова (1982 г.), музей-диорама (1982 г.). 
Ливенский и Дмитровский народные музеи получили 
статус историко-революционного и историко-этнографи
ческого музеев (1987 г.). Но название - только половина 
дела, предстоит огромная работа по совершенствованию 
экспозиций районных музеев. Эта работа уже начата (в 
Волхове, Дмитровске).

В музейном мире всегда, во все времена находились 
люди, которые профессионально делали свое дело, исто
рия музея знает и времена его духовного взлета. Бес
спорно, что музеи вносят в нашу жизнь мир и согласие, 
добро и красоту. Значит, у музеев есть будущее!

Когда печаль коснется сердца
Или сомненья посетят -
Иди в музей душой согреться.
Я говорю так не шутя.

Там муза Клио дверь откроет, 
По залам-вехам проведет 
И мудрой мыслью успокоит; 
Все было, друг, и все пройдет.

Цари, державы и народы... 
Паденья или новый взлет... 
Тысячелетия и годы - 
Все было, друг, и все пройдет.
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Но муза Клио многолика, 
Изменчив ее женский нрав 
Ты к ней приходишь на свиданье, 
Себя в вчерашнем не узнав.

Сегодня солнечные залы 
Сияют дивной красотой. 
Они зовут и увлекают 
Спеши творить! Дерзай! Не стой!

О муза Клио, муза Клио, 
Когда ты правду говоришь - 
Когда забвением пугаешь? 
Или бессмертие сулишь?

Ответ найти на это просто 
Лишь у пророков да невежд 
Пусть будут вечны беспокойство, 
Пути сомнений и надежд
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В. Громов

МУЗЕИ СОЗДАЮТСЯ ДЛЯ ВЕЧНОСТИ 
(Хранитель Орловского губернского музея с 1904 по 

1917 год - Владимир Михайлович Турчанинов)

Где высоко стоит наука, 
Стоит высоко человек

А. И. Подолинский

Орел - "центральный город хлебороднейшей губернии, 
обитаемой наипросвещеннейшим дворянством”. Эти сло
ва "достопамятного орловца" Н. С. Лескова из его ранней 
статьи (1862 г.) отразили постоянную заботу наших пред
шественников не только о хлебе насущном, но и о хлебе 
духовном. Есть факты, писал тогда же другой наш земляк 
И. С. Тургенев, очевидная полезность которых до того 
несомненна, что не нуждается ни в каких доказатель
ствах. К таким фактам принадлежит необходимость рас
пространения грамотности и элементарных общеполез
ных сведений в России.

"Недавно в наших местах," - писал 12 октября 1861 го
да И. П. Борисов из Новоселок Мценского уезда И. С. 
Тургеневу в Париж, - "был Николай Васильевич Калачев, 
у него смежно с Фатьяновской имение и остается деся
тин триста превосходной земли, крестьян уже отделил 
уставной грамотой полюбовно... И это имение, в котором 
есть хороший дом, Калачев продает по 55 рублей за 
десятину... от Новоселок шесть верст, а от Вас (от 
Спасского-Лутовинова - В. Г.) верст двадцать".1 Сверст
ник и сосед великого писателя-орловца оказался 
достойным представителем здешнего "наипросвещен
нейшего дворянства". В архиве Российской академии наук 
(фонд 2, опись 1 - 1883 г., ед. хр. 9) есть дело "Об 
учреждении по проекту академика Н. В. Калачева губерн
ских исторических архивов и ученых архивных комиссий. 
26 октября 1883 г." В нем, в частности, отмечено, что "в 
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1884 году стараниями Калачева создались четыре ученых 
архивных комиссии - в Твери, Тамбове, Орле и Рязани."

Свыше десяти лет члены Орловской ученой архивной 
комиссии собирали и накапливали самые разнообразные 
подлинники, чтобы организовать универсальное собра
ние, состоящее из нескольких музейных коллекций, 
включая литературные ("Уголок Тургенева", "Писатели- 
орловцы"), художественную и другие. Столетие губерн
ского музея - это одновременно и вековой рубеж в исто
рии собирания тургеневских реликвий, произведений 
изобразительных искусств. Юбилей детища Орловской 
ученой архивной комиссии подтверждает мысль академи
ка Д. С. Лихачева о том, что музеи создаются для веч
ности как непреходящие и ничем другим незаменимые 
средоточия общечеловеческих ценностей.

25 ноября 1904 года в журнале заседаний Орловской 
ученой архивной комиссии появилась запись: "На долж
ность хранителя музея, вместо выбывшего в дейст
вующую армию Г. И. Веневитинова, избран В. М. Тур
чанинов". В члены этой комиссии он был предложен 13 
января 1903 года и через месяц, 14-го февраля, избран 
единогласно. В "Описи вещам, пожертвованным в 
Орловский губернский музей в 1903 году" под пунктом 
первым значится: "От В. М. Турчанинова - два картона 
сургучных слепков с иностранных монет и медалей. 
(Часть когда-то большой коллекции)".2 О ней владелец 
писал из Орла 19 ноября 1896 года А. Н. Лебедеву: 
"Коллекция, о которой писали Вам, находится у меня. 
Зрение мое упало окончательно, но и теперь хочу 
попробовать гомеопатические средства. Вот все мои 
новости. Адрес мой тот же, что и старика: Черкасская 
улица, дом 55, Владимиру Михайловичу Турчанинову."3 
Каких-либо иных сведений о его ранних связях с нашим 
городом и краем пока не обнаружено.

13 июля 1909 года в журнале заседаний Орловской 
ученой архивной комиссии появилась запись: "Отказ 
В. М. Турчанинова от обязанностей Хранителя музея ко- 
миссиею отклонен, и комиссия единогласно просила его 
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остаться Хранителем, на что г. Турчанинов изъявил согла
сие".4 Пятилетие его пребывания в этой должности озна
меновалось следующей записью в журнале заседаний от 
22 декабря 1909 года: "Заслушан отчет Хранителя музея 
В. М. Турчанинова за 1909 год. Председатель комиссии 
князь К. В. Кекуатов, указав на то, что развитие музея и 
увеличивающийся наплыв публики вытекает из добросо
вестного отношения Хранителя музея к своим обязан
ностям, предложил собранию благодарить В. М. Турча
нинова за его труды. Собранием выражена единогласно 
благодарность В. М. Турчанинову."5

На том же заседании было "заслушано сообщение 
В. М. Турчанинова о погребении в 1860 году А. П. Ермо
лова на Троицком кладбище. Сообщение это вызвало в 
собрании целый ряд воспоминаний о жизни и дея
тельности Алексея Петровича."6

В публикуемом докладе В. М. Турчанинова "Орлов
ский губернский музей и ближайшие задачи его 
восстановления"7 представлены основные "исторические 
сведения" о музее Орловской ученой архивной комиссии, 
созданном "ради великой святой цели просвещения" на
рода специфическими средствами подлинников, обладаю
щих особым, ни с чем не сравнимым и ничем незаме
нимым воздействием на ум и сердце человека, на весь 
строй его духовного мира. Турчаниновым, как и всеми 
членами ученой архивной комиссии, руководила "любовь, 
к делу, любовь к родной старине, идея создать, если так 
можно выразиться, культурно-просветительный уголок, с 
надеждой, верой преобразить этот уголок со временем в 
большое учреждение, где бы отразилась картина прошлого 
Орловского края".

Сторонники модернизации музейного дела требовали 
немедленного и однозначногр подчинения всех его форм 
и отделов сиюминутным и притом довольно перемен
чивым "политпросветустановкам". Другие же видели свою 
задачу в том, чтобы прежде всего собрать, сохранить, ос
мыслить и должным образом экспонировать уцелевшие 
реалии русской историй и культуры, отнюдь не отделяя 
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их, разумеется, глухой стеною от так называемой хтобы 
дня. Органическая преемственная связь прошлого с 
настоящим оказывается действенной лишь постольку, 
поскольку сохраняются подлинно историческая специ
фика и неискаженная эстетическая структура истинно 
музейных экспонатов. Разрушить диалектическую взаимо
связь их содержания и формы никому не дано. Любая 
попытка сделать это ведет к вульгаризации и раскуль- 
тированию, как и сбрасывание колоколов, разгром церк
вей, а вместе с ними зачастую и самих музеев, которые, 
как известно, создаются годами и десятилетиями. Отбро
сить их непреходяще гуманное общечеловеческое содер
жание, выхолостить то, что принято называть "вечным", 
как раз и означало увести их в сторону от современности, 
от живых потребностей людей, от естественного хода оте
чественной и всемирной цивилизации, от насущных за
просов общественного прогресса.

Таковы общий смысл и объективное значение выяв
ленного нами доклада. Его возникновению предшество
вало следующее заявление;

"В Исполнительный Комитет Городского 
Совета Рабочих и Красноармейских депу
татов. В отдел по народному образованию. 
Гражданина Владимира Михайловича 
Турчанинова, живущего в Орле по 
Пересыханке в доме Гришаевой № 21.

Занимая должность Хранителя музея Орловской Уче
ной Архивной Комиссии в течение 13 лет, перешедшего 
ныне в ведение культурно-просветительного отдела при 
Орловском Губернском Совете Рабочих и Красноармей
ских депутатов, я покорнейше прошу назначить меня на 
одну из соответствующих должностей.

Гражданин Владимир Михайлович Турчанинов. 
17 июля 1918 г.
г. Орел."
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На заявление была наложена резолюция красными 
чернилами; "Взять в Отдел народного образования для 
ведения делами архивов г. Орла. Оклад жалования 450 
рублей в месяц. Председатель отдела Васильев".8 24 июля 
1918 года просителю было выдано удостоверение № 9162; 
"Предъявитель сего гр-н Турчанинов, состоящий на служ
бе в Исполнительном Комитете Городского Совета Рабо
чих и Красноармейских депутатов г. Орла по Отделу на
родного образования делегирован названным комитетом 
для приведения в известность состояния бывшего Орлов
ского Губернского Архивного музея, составления подроб
ной описи всего имеющегося в этом музее и его библио
теке, а также для приискания подходящего для целей му
зея помещения.

Для наилучшего исполнения возложенного на него 
поручения Исполнительный Комитет приглашает всех 
граждан г. Орла, должностных лиц, общественные, поли
тические и профессиональные организации, правитель
ственные и общественные учреждения оказывать полное 
содействие названному гражданину Турчанинову и тем са
мым послужить великому делу сохранения памятников 
старины и культурного роста Орловского края".9

В непосредственной связи с приведенными докумен
тами и публикуемым докладом В. М. Турчанинова нахо
дится отношение Отдела народного образования в прези
диум Горисполкома от 28 декабря 1918 года за № 635; 
"Получив предписание создать в г. Орле музей, Отдел на
родного образования начал подыскивать подходящее для 
него помещение. Выяснив, что Губернский Отдел народ
ного образования в свою очередь создает музей и уже 
имеет как необходимое здание, так и материалы для него, 
Горотдел народного образования во избежание дробления 
художественных и научных ценностей решил создать 
музей совместно с Губотделом. Последний всецело стал 
на ту же точку зрения".10



22
Таким образом, предложенная В. М. Турчаниновым 

концепция восстановления Орловского губернского музея 
и его дальнейшего развития в новых исторических 
условиях осталась нереализованной, а сам он, оказавшись 
не у дел, занялся архивными вопросами. Находка двух 
новых документов проясняет его дальнейшую судьбу. 
17-го сентября 1920 года в дом № 21 на Пересыханке при
была оценочная комиссия "для производства описи и 
оценки имущества, оставшегося после смерти гражданина 
Владимира Михайловича Турчанинова, 62-х лет, из Мос
ковской губернии города Воскресенска".

Эта запись позволяет установить не только место, но и 
год рождения и год смерти В. М. Турчанинова: 1858 - 
1920. Далее в протоколе сказано, что "по наведенным 
справкам у живущих в этом доме и квартирохозяйки Гри
шаевой, умерший Турчанинов не имел никаких родст
венников. При осмотре бумаг не оказалось никакого 
завещания и других подобных .актов по передаче своего 
имущества кому бы то ни было.

Так как умерший был коллекционером и покупал 
предметы старины на базаре и у других лиц, то среди его 
вещей были обнаружены музейные вещи; домашняя об
становка и меблировка имели небрежный и бедный 
вид".11 Комиссия составила опись вещам: I. Предметы 
искусства и старины, отобранные для Губмузея - 20 
названий; II. Предметы для жилотдела - 50 названий.

23 сентября 1920 года в Горисполком поступило хода
тайство: "Прошу разрешить мне взять предметы музейного 
характера, отобранные специальной комиссией с пред
ставителем от городской милиции для Губернского музея. 
Названные предметы находились в квартире умершего 
гражданина Владимира Турчанинова, жившего на 
Пересыханке в доме Гришаевой № 21; по заявлению 
домохозяйки, родных у Турчанинова не было. Предметы, 
отобранные комиссией, имеют художественное и исто
рическое значение, а потому продаже не подлежат и на 
основании Декрета от 5 октября 1918 года должны быть 
переданы в собственность Музея бесплатно как народное 
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достояние. При сем прилагается протокол с описанием 
предметов за № 136.

Заведующий секцией по делам музеев
П. Ткачевский".12

Президиум Горисполкома на основании Декрета от 5- 
го октября 1918 года разрешил "взять представителю Губ- 
наробраза заведующему Секцией по делам музеев т. Тка- 
чевскому предметы, имеющие художественное и истори
ческое значение, обнаруженные в квартире умершего 
гражданина Владимира Турчанинова, жившего на 
Пересыханке в доме Гришаевой № 21. Предметы, подле
жащие изъятию, занесены в протокол оценочной комис
сии от 17 сентября за №№ от 1-го до 30 включи
тельно".13

Коллекционер, отдавший 13 лет своей жизни служе
нию Музею Орловской Ученой Архивной комиссии в 
должности Хранителя, оказал и после кончины посиль
ную услугу расширению и умножению коллекций, кото
рые стали формироваться столетие назад для вечности и 
будут служить не только нам, нашим детям, но, как сказал 
поэт, "и детям нынешних детей и наших внуков внукам".

1 Тургеневский сборник. Ш Л., 1967, стр. 352. Н. В. Калачев (1819 - 1885) 
родился в имении своего деда Владимирской губернии, Юрьевского уезда 
в селе Алексине.

2 Государственный архив Орловской области (ГАОО), ф. 7, on. 1, д. 7,
л. 5. '

3 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, ф. 1245, д. 28.

4 ГАОО, ф. 7, on. 1, д. 1, л. 9.

5 Там же, л. 6.

6 Там же.

2 Там же, ф. Р-189, on. 1, д. 6, лл 118 - 121 об.

8 Там же, ф. Р-189, on. 1 Л., д. 4, л. 50.
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9 Там же, лл. 47 - 47 об.

10 Там же, ф. Р-189, on. 1, д. 6, лл. 729 - 729 об.

И Там же, ф. Р-15, on. 1, д. 120, лл. 165 - 165 об.

12 Там же, л. 164.

11 Там же, л. 163.

ОРЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ МУЗЕЙ И
БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ ЕГО ВОСТАНОВЛЕНИЯ

Бывшего хранителя Музея Орловской 
Ученой Архивной Комиссии 
Владимира Михайловича Турчанинова

ДОКЛАД

Во исполнение Вашего поручения представляю исто
рические сведения о Музее Орловской Ученой Архивной 
Комиссии, перешедшего ныне в ведение Культурно- 
Просветительного Отдела при Орловском Совете Р. С. и 
К. Д., а также и о ближайших задачах по его восстанов
лению.

Основание музея относится к 1897 году.
Сама же Орловская Ученая Архивная Комиссия была 

организована по мысли Александра III и открыта в Орле 
сенатором Калачевым в 1884 году. Цель основания ко
миссии сводилась к охране и разработке архивных мате
риалов, архивных дел, присылаемых в Комиссию из Ар
хива Сената и касающихся исключительно Орловской гу
бернии.

В 1885 г. вышел первый выпуск "Трудов" Комиссии и 
затем такие знатоки местной старины, как покойный 
Пупарев, Пясецкий, председатель Архивной Комиссии 
Шульгин и др. дали целый ряд исследований по истории 
Орловской губернии. Наконец, в заседании 15 апреля 
1896 года Председатель Комиссии А. Н. Трубников сооб
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щил, что с осени им будет представлено Архивной 
Комиссии особое помещение, где "со временем мог бы 
быть устроен Губернский музей", открытие которого и 
последовало в 1897 году, а так как ни самой Архивной 
Комиссии, ни тем более музею никаких казенных 
субсидий не отпускалось, то перед Архивной Комиссией 
всегда стоял вопрос об изыскании средств на издание 
"Трудов", оборудование музея и т. п. расходов, но любовь 
к делу, любовь к родной старине, идея создать, если так 
можно выразиться, культурно-просветительный уголок, с 
надеждой, верой преобразить этот уголок со временем в 
большое учреждение, где бы отразилась картина прошлого 
Орловского края, преодолевая всякого рода препятствия, 
и мысль первых деятелей Комиссии стала воплощаться в 
дело, начали поступать пожертвования, и таким образом 
создались отделы доисторический, палеонтологический, 
художественный, а затем после сельско-хозяйственной 
выставки в г. Орле возник и этнографический отдел. Но 
ни один музей не может существовать исключительно 
одними пожертвованиями, особенно в таком городе, как 
Орел, где не слышно ни о меценатах, ни о таких идейных 
людях, которые бы поделились своим кошельком ради 
великой, святой цели просвещения. Для правильной 
постановки музея, для его развития и процветания тре
буются материальные средства и постоянное помещение. 
Без этих двух факторов музей не будет отвечать своему 
назначению. Ни того, ни другого в распоряжении 
Орловской Ученой Архивной Комиссии не было. Частые 
же переводы музея из одного помещения в другое не 
только гибельно отзывались на собраниях музея, но и 
тормозили самое развитие дела, никогда не было 
уверенности, что музей не будет закрыт, что все труды по 
созданию его, все усилия на популяризацию его среди 
населения не будут завтра уничтожены, как это и 
случилось в конце 1914 года, когда помещение музея 
было отдано под Орловский Эвакуационный Распреде
лительный пункт, а все предметы музея свалены в две 
маленькие комнатки, да и эти две комнаты не были 
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последним этапом: то из Губернского правления вещи 
переносились во флигель Губернского дома, то из фли
геля опять в губернское правление, и оттуда вновь во 
флигель в прежние комнатки. Словом помещение дава
лось как будто из милости, без знания того культурно- 
просветительного значения, какое нес музей в массу 
населения. И все же, не взирая на свое бедственное 
положение, на скромность своих коллекций, с каждым 
годом музей все больше и больше завоевывал симпатии 
населения, стали появляться экскурсанты, отдельные 
посещения полков и учебных заведений и в последние 
годы годовую цифру посетителей безошибочно можно 
установить в 12000 человек. И это при таких не
благоприятных условиях! Даже сам город, который бы, 
казалось, больше других был заинтересован в развитии, 
поддержании музея, оставался глух к его нуждам. Здесь, 
может быть, будет уместно привести один незначитель
ный, но достаточно характерный факт. Года за 2 - 3 перед 
войной Хранителю музея удалось затащить в музей одного 
из бывших городских голов Орла. Показав ему "сокро
вища” музея, Хранитель услышал от почтенного деятеля 
города чистосердечное признание, что он не ожидал 
встретить то, что увидел, думая, что музей существует 
ради, так сказать, забавы членов Архивной Комиссии. 
Почти такой же взгляд на музей существовал и у 
губернской администрации, где и надо искать источник 
перебрасывания музея из одного помещения в другое. И 
ждал музей лучших дней! Будем же верить, что эти дни 
близки...

И вот в чаянии, что для него наступит своя "весна", 
было бы желательно теперь же возбудить ходатайство о 
передаче музея или в ведение города или Архивной 
Комиссии и в связи с этим теперь же обратить внимание 
на пополнение его коллекций.

В силу особенностей переживаемого времени, непод
готовленности и темноты массы культурные ценности 
безжалостно уничтожаются, и если теперь же не будут 
приняты меры, многое из уцелевшего безвозвратно 
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погибнет. Поэтому необходимо, по моим понятиям, 
командировать двух сведущих лиц (не более), на места, 
пострадавшие от погромов, поручив в пределах возмож
ного попытаться приобрести для музея предметы, имею
щие историческое или художественное значение. Одно
временно с этим пополнить этнографический отдел, кото
рый, во-первых, значительно пострадал от частых перехо
дов музея, а, во-вторых, будучи собран случайно, не дает 
настоящего представления о губернии в этнографическом 
отношении. Не задавались пока широкими планами, я 
считал бы на первое время достаточным для этого хотя бы 
одной тысячи рублей, хотя и оговариваюсь, что приве
денная цифра, в виду возрастающих на все цен, более чем 
скромна. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на 
следующий пример. Несколько лет тому назад члену 
Орловской Ученой Архивной комиссии и теперешнему 
редактору журнала "Русского Общества любителей 
мироведения" Д. Святскому было поручено для музея 
Александра III собрать в Севском уезде Орловской 
губернии этнографическую коллекцию в виде полотенец, 
головных уборов и других предметов домашнего обихода 
и для этой цели в распоряжение г. Святского было 
отпущено не менее 600 рублей, но тогда цены не 
выходили из нормы, а также поручить командируемым 
лицам доставку в музей из присутственных мест 
правительственных и городских портретов, бюстов, статуй 
(где они имеются), и других предметов прошлого 
царствования, между которыми могут оказаться предметы 
высокой художественной ценности, эти предметы 
искусства, являясь в то же время результатом народного 
творчества и принадлежа уже истории, должны найти 
место в музее.

Резюмируя все сказанное и принимая во внимание 
ценность коллекций (не взирая на всю скромность), со
ставляющих музей, объединив в себе этнографию, архе
ологию и частью искусство Орловского края и неза
менимую ценность его для популяризации знаний родно
го края, и в то же время принимая во внимание, что 
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культурные ценности края в настоящий момент беспо
щадно уничтожаются, расхищаются и погибают для науки 
и народа не изученными, не зафиксированными, для му
зея требуется:

1) Возможно скорое его восстановление. 2) Немед
ленное принятие широких мер к использованию его цен
ностей массами населения. 3) Принятие чрезвычайных 
мер к его не только пополнению, но и расширению. Для 
осуществления этих задач необходимо, чтобы Городской 
Комитет народного просвещения, если музей перейдет в 
его ведение, отвел бы достаточное для широкого куль
турного учреждения здание с расчетом на ближайшее рас
ширение музея и хотя бы небольшой лекционно-читаль
ный зал при музее.

Городской Комитет Народного просвещения берет на 
себя принятие скорейших мер к охране культурных 
ценностей края и доставки их в музей с отпуском на это 
нужных сумм.

Бывший хранитель Музея Орловской Ученой Архив
ной Комиссии

2 августа 1918 г.
г. Орел.

Вл. Турчанинов.



В. Филимонова

"ИМЕЮ ЧЕСТЬ УВЕДОМИТЬ..."

История орловского губернского музея и вместе с ним 
и музейного дела в крае начинается с 1897 года. Однако 
есть и предыстория, которая еще ждет своего исследова
теля. Целью данного сообщения является введение в обо
рот новых документов, расширяющих хронологические 
рамки наших представлений об истоках музейного дела в 
Орловской губернии.

В процессе работы в ГАОО по своей научной теме я 
случайно обнаружила дело "О перемещении публичной 
библиотеки и музеума в дом дворянского депутатского 
собрания", датируемое 1849 - 1850 годами, проходящее по 
фонду канцелярии орловского губернатора. Это оказалась 
переписка между губернатором и губернским предво
дителем дворянства по поводу поиска подходящего по
мещения для библиотеки и музеума, которые размеща
лись в здании училища для детей канцелярских служите
лей, созданного на основании высочайше утвержденного 
16 февраля 1828 г. Устава училищ. Всего их было открыто 
два: в Орле (для губерний Орловской, Калужской, Туль
ской, Курской, Могилевской) и Костроме (для губерний 
Ярославской, Вологодской, Владимирской, Костромской). 
По Уставу училище подчинялось Министерству Внутрен
них Дел (лишь в некоторых случаях сносятся с Мини
стерством Народного Просвещения, которое осуществля
ет надзор за учебной частью), на местах подчинялось 
Попечительному Совету. К сожалению, ни в одном из 
просмотренных дел не прошел адрес училища в те годы, 
которые нас интересуют - конец 40-х годов 19 в. Позже 
училище сменило адрес, т. к. где-то в 1852 году здание 
сгорело. В журнале заседаний Орловского Попечитель
ного Совета училища за 1854 г. в донесении Орловской 
строительной конторы приводятся результаты обследова
ния сгоревшего здания губернским архитектором Лутохи- 



30
ным: сохранились стены каменного, видимо, 3-х этажно
го дома, т. к. речь идет о нижнем и среднем этажах. 
Городская строительная комиссия поручила архитектору 
Орехову составить смету на постройку здания для учили
ща вместо сгоревшего. А пока, в 1853 - 54 гг. училище 
размещалось в 2-х этажном доме с двумя флигелями во 2- 
ой части города на Московской улице, которое сдал 
купец Агошков с октября 1852 г. сроком на три года. В 
1854 году воспитанником училища стал Павел Пясецкий, 
известный позже путешественник и писатель, доктор 
медицины.

Однако вернемся к музею. В первом документе, отно
шении губернатора губернскому предводителю дворян
ства 1849 г., который начинается так: "В корпусе училища 
детей канцелярских служителей при конторе занимаются 
публичная библиотека и музеум", излагается просьба о 
перемещении библиотеки и музеума в какой-либо част
ный дом или здание, принадлежащее Дворянскому собра
нию, т. к. комната в училище нужна для размещения 
детей.1

Два других документа привожу полностью.
Уведомление орловскому губернатору от губернского 

предводителя дворянства от 27 октября 1849 г.
"Избрав для помещения публичной библиотеки и 

музеума комнату при доме Дворянского собрания, я Имею 
честь уведомить о том Ваше превосходительство на отно
шение от 27 июля за № 13297 и покорнейше просить за
висящего со стороны Вашей распоряжения как о переме
щении библиотеки и музеума, так и о сдаче оных по 
описи Письмоводителю Канцелярии Губернского Предво
дителя Дворянства Титулярному Советнику Горохову, ко
торый на принятие обязанности библиотекаря Публичной 
библиотеки согласие изъявил."2

Уведомление орловскому губернатору от 2 мая 1850 г. 
от губернского предводителя дворянства.3

"На отношение Вашего превосходительства от 11 апре
ля за № 5071 имею честь уведомить, что для помещения 
публичной библиотеки и музеума нанят мною у Письмо
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водителя Канцелярии Губернского Предводителя Дворян
ства, Титулярного Советника Горохова флигель, при доме 
его состоящий. Дав знать об этом г. Азбукину, я просил 
его озаботиться скорейшей сдачей библиотеки и музеума 
Письмоводителю по подробной описи".

К сожалению, ни в одном из документов нет и намека 
на характер музея, остается только предполагать, что это 
был за "музеум".

Между тем, приведенные выше документы не являют
ся первыми, где упоминается музей в Орле: в библиогра
фии по краеведению есть ссылка на сведения о 
губернском сельскохозяйственном музее в неофициаль
ной части "Орловских губернских ведомостей" за 1839 
год. Видимо, есть смысл опереться на эти данные в 
вопросе дальнейшего изучения истории музеев в Орле.

1 ГАОО, ф. 580, оп. 4, д. 867, л. 1.

2 ГАОО, ф. 580, оп. 4, д. 867, л. 2.

3 ГАОО. ф. 580, оп. 4, д. 867, л. 5.



В. Катанов

КРАЕВЕД ЮРАСОВСКИЙ

Однажды в Орле (случилось это 22 февраля 1901 года) 
собрались члены Орловской ученой архивной комиссии 
на очередное свое заседание. Председательствовал его 
преосвященство епископ Орловский и Севский Никанор. 
На том заседании он был выбран в почетные члены 
комиссии. Удостоились такой же чести губернатор А. Н. 
Трубников, генерал А. Н. Шульгин и А. В. Башкатов, 
"пожертвовавший музею ценный дар книгами и докумен
тами". Шульгина избрали вице-председателем комиссии. 
Он прочитал доклад о пожертвовании музею, рассказал, 
что эа прочитанную лекцию "О минувшем Орловского 
края" получил 75 рублей, которые также отдал на музей
ное дело.

Среди новых членов комиссии мы встречаем С. А. 
Нилуса - известного духовного писателя. В списке "вы
бывших за смертью" - выдающийся историк нашего края 
Г. М. Пясецкий, а также А. Г. Пупарев, Н. С. Тарачков, 
Р. П. Апухтин, Н. П. Барышников и другие краеведа. На 
должность казначея назначили Н. М. Булгакова, мелко
поместного помещика Орловского уезда, имя которого 
осталось в названии Булгаковской рощи под Орлом.

На том же заседании единогласно был избран секре
тарем комиссии Александр Константинович Юрасов
ский. Он представлял старинную дворянскую фамилию, 
уходящую корнями в историю села Сурьянино Волхов
ского уезда. Представлял не один. На заседание прибыли 
братья: Алексей - податный инспектор, Иван - врач, 
Константин - лейтенант флота.

Александр Константинович не только подписывал 
протоколы. В "Трудах Орловской ученой архивной ко
миссии 1902 года" был опубликован его очерк "Легенда 
Орловской губернии". Юрасовский утверждал: "Едва ли в 
мире найдется другой народ, у которого бы было так
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много легенд, как у нас, русских. У нас о лесах, болотах, 
селениях, реках, ключах, курганах и о многом другом 
существуют самые разнообразные легенды”. Одна из 
легенд: не умерла императрица Елизавета Петровна, а 
только скрылась и под именем Акулины Ивановны раз
гуливает по Орловской губернии. Постарела, мохом вся 
обросла, выходит по ночам на дорогу и спрашивает, 
хорошо ли людям живется. Еще легенда о зарезанном 
учителе, призрак которого бродил по земле и кланялся 
людям, снимая отрубленную голову, как шапку. Еще о 
Кудеяре -разбойнике...

Кудеяр - герой "Легенды сельца "Гремучего Ключа" 
Мценского уезда. Сама легенда была не только в "Трудах" 
напечатана, но и отдельной книжкой издана, в сборник 
"Мелочи жизни" (Орел, 1903) включена.

Если поехать в Змиевку, а оттуда по берегам речки 
Неручь в сторону Залегощи, то можно увидеть обрыв, а в 
нем вода быстрым и шумным потоком, выбегая из-под 
камней, несется к реке. Люди придумали трубу в виде 
мостика: по ней и перебегает вода ключевая на другую 
сторону, из деревни Веселой подходят жители с ведрами и 
набирают воды.

А ведь вода-то не простая. Это слезы русской краса
вицы-боярыни, загубленной Кудеяром, проточили камень 
да к речке Неручь побежали. Раньше шум такой был, что 
в соседней деревне Мишково слышали на заре и в других 
селах.

Мишково принадлежало А. К. Юрасовскому. Узнал он, 
что в 1840 году в это селение к своему приятелю Михаилу 
Глебову заезжал М. Ю. Лермонтов, обрадовался. Привез 
из Парижа бюст поэта и поставил под окном. И даже 
книжку под псевдонимом В. Смысловский в Орле издал. 
Тогда же в Орле вышли "Былые чудаки Орловской 
губернии" "Орловского старожила". Говорят, что и эту 
книгу написал А. К. Юрасовский.

Нам известно, что родился он в 1866 году в болховском 
сельце Сурьянино, учился в I Московском кадетском 
корпусе (1877 - 1885), затем в Николаевском кавалерий -

3 - 1732 
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ском училище в Петербурге, корнетом был выпущен в 
Белорусский драгунский полк (Елисаветград), переведен в 
Сумский драгунский (Москва). Был произведен в пору
чики (1801), в штаб-ротмистры (1895). Вышел в отставку, 
занимался хозяйством и краеведением. Был уже 
известным в Орле литератором, когда грянула война с 
японцами. Братья Юрасовские отправились на войну: 
Константин командовал миноносцем "Страшный". О 
храбром офицере мы читаем в романе Степанова "Порт- 
Артур". Его именем был назван корабль. В ночном бою 
капитан Юрасовский смело принял бой нескольких 
кораблей и погиб смертью героя.

Александр получил назначение в 4 Сибирский казачий 
полк. В чине подъесаула командовал эскадроном, участ
вовал в разведках и сражениях. За проявленную храбрость 
был награжден. Сам генерал Куропаткин взял его к себе в 
ординарцы. Когда же штаб прекратил существование, 
Юрасовский вернулся в казачий полк. Получил чин 
есаула. Вернувшись в Россию, ушел в отставку.

Дома не сиделось. Поехал путешествовать по Европе. 
Когда же вернулся в родное Мишково, вновь занялся 
историей. Слушал на заре Гремучий ключ, любил беседо
вать с крестьянами. В их окружении сфотографировался 
на пороге дома с большими окнами. Молодой красивый 
офицер с усами - таким предстает нашим глазам. Пра
внук, живущий в Москве, хранит память о нем, умершем 
в 1911 году.

Пусто на том месте, где дом стоял, где памятник поэту 
красовался. Да и все Мишково исчезло. Разбрелись 
жители по свету. Разбрелись, а вспоминают рассказы 
бабушек и дедушек о веселом и добродушном помещике.

- Это наш родственник, - сказал одной девочке, пока
зывая на Лермонтова.

И загадочно улыбнулся.
Девочка выросла, век прожила, а слова сыну передала. 

От него, старого учителя, и мы услышали.
- Почему он так сказал? - задумчиво молвил старожил.

к
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Мы вспомнили предание, будто Лермонтов, гостя у 

Глебова, сошелся с красивой крестьянкой, и та потом ро
дила сына...

Берем с полки "Мелочи жизни" А. К. Юрасовского и 
зачитываемся: одно предание за другим - и все орловские. 
Действительно, богат легендами русский народ.

Легендарна судьба Константина, сына Алексея Юра
совского, умершего в 1919 году в Орле работником фи
нансового ведомства. Константин Юрасовский окончил 
Орловский кадетский корпуе, воевал в Голиции, бежал за 
границу, водил в Париже такси, погиб под Барселоной в 
составе интербригады. Предполагают, что у него храни
лась шашка Лермонтова из мишковского дома.



Е. Кониин

ИСТОРИЯ со многими 
НЕИЗВЕСТНЫМИ

Исполнилось 95 лет Орловскому краеведческому музею, 
одному из старейших в России И ныне он является 
значительным в Отечестве нашем В его биографии были 
взлеты и периоды упадка, "звездные часы", времена ужаса 
и мрака. К последним относятся годы прошедшей войны, 
почти не исследованные и поэтому загадочные. Загадочные 
не только в историко-краеведческом, но и нравственном 
отношении Война неожиданно преломила судьбу музея и 
многих человеческих жизней, с ним связанных. И тесно 
переплелись героизм, самопожертвование, верное служе
ние своему профессиональному долгу - и равнодушие, 
корысть и преступления. Сегодня бывает сложно разо
браться, что "от Бога", а что "от Дьявола" Тем более, что 
материал, в основном, архивный, весьма скуден, отрыво
чен и противоречив .

Итак, август, 1941 год. Краеведческий музей к эвакуа
ции не готовился. Лишь в конце месяца поступило соот
ветствующее распоряжение облисполкома. Несмотря на 
естественную спешку, нервотрепку и массу непредвиден
ных затруднений, сотрудники музея, вероятно, сумели 
отобрать и упаковать самое ценное из своих богатств. Кто 
руководил работой? Тогдашний директор С. М. Мазин? 
По неизвестным мне причинам он подготовкой к эва
куации не занимался. Его фамилия вообще не упоми
нается в тоговременных музейных документах. Кто же? 
Берусь утверждать - заведующая фондами Наталья Ва
сильевна (или Викторовна) Орлова. Именно ее подпись 
на черновиках, отрывочных, далеко не полных описях эк
спонатов, приготовленных к отправке и уложенных в 
ящики, коих набралось предостаточно - более пятидесяти. 
Полного их числа не знаю, ибо документы о том разыс
кать не удалось.

Непосредственно вывезла музейное имущество - кар
тины, гравюры, рисунки, скульптуру, бронзу, изделия 
прикладного и народного искусства, фарфор, хрусталь, 
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исторические реликвии, книги и рукописи - из Орла в 
Елец заместитель директора по хозяйственной части 
Антонина Николаевна Григорьева. Вероятно, на одной- 
двух автомашинах. 18 сентября 1941 года она все сдала на 
временное хранение директору Елецкого краеведческого 
музея Ивану Михайловичу Демину. Больше ее фамилия 
не встречается. Очевидно, она поехала дальше на восток и 
в Орел не вернулась.

Часть экспонатов осталась в городе на попечении Ор
ловой. Что же произошло с ними в годы оккупации? Кое- 
какие сведения я узнал из книги М. М. Мартынова 
"Фронт в тылу", выпущенной в семидесятые годы и 
посвященной партизанскому и подпольному движению на 
Орловщине. "Директором музея городской управой, - 
пишет он, - была назначена бывшая кладовщица, мало
грамотная женщина, некто Орлова. Весь штат музея 
состоял из шести человек, включая уборщицу... Орлова 
совсем не интересовалась работой вверенного ей очага 
культуры. Она на службу-то приходила изредка...". И на 
других страницах суждения о ней самые отрицательные.

Берусь поспорить с уважаемым автором книги. Поло
жим, заведующая фондами музея ничего не имеет общего 
с кладовщицей. В малограмотности Орлову также трудно 
упрекнуть. Судя по описям экспонатов, приготовленных к 
эвакуации и ею подписанных, их отбор был произведен 
профессионально, со знанием дела и широкого круга 
предметов истории и, особенно, искусства. За короткие 
сроки она подготовила к вывозу, действительно, все самое 
ценное, самое значительное. И в деловитости, судя по 
сборам, организованности ей никак не откажешь.

Мартынов осуждает ее за то, что она изредка прихо
дила на работу, явно пренебрегала навязанными ей окку
пантами служебными обязанностями. А, собственно, по
чему она должна с энтузиазмом трудиться на врага? Не 
порицать ее за это нужно, а, напротив, одобрять.

Мартынов рассказывает о том, что в мае 1942 года в 
музее действовала группа подпольщиков. Он называет 
имена художника-оформителя Александра Кочерова, поз
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же погибшего на фронте, и учительницы Клавдии 
Дмитриевны Шпокинской. Они устроили в музее Турге
невскую выставку, весьма популярную у жителей города, 
которую, по словам Мартынова, "использовали в патрио
тических целях". Он утверждает, что к ее организации 
Орлова не имела никакого отношения. Вряд ли можно с 
этим согласиться. Если внимательно прочитать страницы 
книги, в которых говорится о Тургеневской экспозиции, 
то вывод напрашивается совершенно однозначный: Ор
лова полностью поддерживала ее устроителей. Собст
венно, иначе и не могло быть. Она же прекрасно 
понимала ее истинное предназначение. Не могла она не 
знать и того - догадайся гитлеровцы о "патриотических 
целях", она, Орлова, прежде всего, поплатилась бы 
собственной головой.

О дальнейшей ее участи говорят разное. Вероятнее все
го, она была осуждена "за сотрудничество с фашистами", 
то есть за то, что руководила музеем в оккупированном 
Орле. Это, естественно, было известно Мартынову, что и 
предопределило его, официальное принятое в то время, к 
ней отношение. Поступить иначе он не мог. Поэтому в 
"деле" Орловой нужно объективно разобраться и, быть 
может, реабилитировать ее. Ведь именно она и никто 
другой подготовила и отправила в тыл огромные 
культурные и материальные ценности. Именно Орловой 
музей в большой степени обязан своим сохранением, 
своим спасением. Факт бесспорный. И что важно: 
документально подтвержденный. Уже за одно это мы 
должны сказать ей спасибо. Не лишне упомянуть о том, 
что Орловой была сохранена и часть вещей, оставленных 
в музее.

...Вернусь к судьбе экспонатов, которые были вывезе
ны в Елец. Их сохранность вызывает серьезные опасения 
в Наркомпросе, о чем говорит отысканное мною в Цент
ральном Государственном архиве Российской Федерации, 
естественно, под грифом "секретно", письмо, датирован
ное, обратите внимание, 23 сентября 1941 года, то есть 
через пять дней после сдачи Григорьевой ящиков Демину. 
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Оно направлено начальнику спецсектора Наркомпроса 
Тураеву. Его авторы - заместитель Начальника Управле
ния политпросветработы Наркомпроса В. В. Васильченко 
и заместитель Начальника музейно-краеведческого отдела 
НКП А. Н. Топорнин. Очень интересный документ! В 
нем, в частности, говорится: "По имеющимся у нас 
сведениям, музейные ценности Орловского областного 
краеведческого музея отправлены на временное хранение 
в Елецкий районный краеведческий музей. В числе про
чего музейного имущества там находится ряд ценнейших 
вещей (смотрите опись), которые, мы полагаем, необ
ходимо изъять из общих собраний Орловского музея и 
передать на хранение в один из музеев восточной части 
РСФСР. В частности, таким музеем может быть Куй
бышевский областной музей или Саратовский. Просим 
разрешить этот вопрос в Москве, информируя о поста
новке этого вопроса ст. инспектора Музейно-краевед- 
ческоГо отдела т. М. Ф. Комарова и известить нас о Ва
шем решении".

В письме приведен "список наиболее ценных экспо
натов Орловского краеведческого музея". Он состоит из 22 
наименований. Среди них: Знамя Селенгинского палка, 
побывавшее в Суворовском походе через Альпы, Большой 
Серебряный крест XV века, золотые вещи XV века, крест 
серебряный, украшенный жемчугом и драгоценными кам
нями, 1659 года; серебряный иконный оклад филигранной 
работы, фаянсовые тарелки и кувшины фабрики Пезаро 
конца XV века, предметы венецианского, елизаветинского 
и екатерининского хрусталя, рукописные свитки XVII 
столетия, грамоты Екатерины II и Александра I, письма 
И. Репина, Л. Собинова, В. Серова, бумажник с докумен
тами П. В. Кириевского, книга К. Аксакова с авторским 
посвящением П. В. Кириевскому и другие исторические и 
художественные ценности.

Ничего из перечисленного в музей не вернулось. Где, 
когда, при каких обстоятельствах реликвии были утеряны 
или украдены - нам неведомо. Будет ли раскрыта тайна их 
исчезновения? Я не теряю надежды...
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Письмо заканчивается так: "Одновременно необходи

мо выяснить, какие экспонаты, в какой упаковке прибы
ли из Орловского областного музея в Елецкий музей на 
сохранение, имеются ли описи в ящиках и при них, в 
каком помещении сейчас размещены прибывшие ценнос
ти и как хранятся? По отношению к музейным ценнос
тям, оставшимся в Орле на ответственности заведующей 
фондами тов. Орловой Н. В. (курсив мой - Е. К.), надо 
выяснить, какие группы экспонатов остались и в какой 
упаковке и как они хранятся".

Выходит, что Орлова осталась в оккупированном горо
де с ведома и по указанию Наркомпроса. Немаловажное 
обстоятельство, говорящее в ее пользу.

Заинтриговала меня и такая строчка: "по имеющимся у 
нас сведениям". От кого они поступили к Васильченко и 
Топорнину? Притом, заметьте, уже 23 сентября - через 
пять дней после прибытия музейных ящиков в Елец. Кто 
столь оперативно предоставил в Наркомпрос список наи
более ценных вывезенных экспонатов? Кто поднял тре
вогу об их сохранности, тревогу, как позже выяснилось, 
вполне обоснованную...

Нет ответа. Еще одна глухая, до сего нераскрытая за
гадка.

Вероятно, намерения, предложенные в письме, не бы
ли осуществлены. Когда фашисты подходили к Ельцу, то 
имущество Орловского и Елецкого музеев Демин в неве
роятной спешке и неразберихе перевозит в город Уральск. 
Многое остается - и растаскивается, уничтожается. Когда 
музейные экспонаты вернулись в Елец, то выяснилось, - 
из 73 ящиков, отправленных в Уральск, обратно пришло 
70. Три ящика, быть может, с указанными в письме са
мыми ценными орловскими вещами затерялись. Точнее - 
были разграблены. Быть может, в них находились золо
тые предметы, в частности из археологических раскопок. 
Или сукна, кожа, изделия народного творчества. Или, 
наконец, книги из музейной библиотеки... Словом, то, 
что в Орел не вернулось. Кое-что, наверное, "застряло" в 
елецком музее, попало в частные коллекции, "прилипло" 
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к разным рукам. И находится там до сих пор. Но доказать 
их былую принадлежность сейчас практически невозмож
но. Разве только полагаться на совесть, гражданский долг. 
Ну, это, знаете ли...

Ездил я в Елец. Расспрашивал о судьбе музея во время' 
войны - услышал нечто ужасное. Пересказывать не бе
русь, поскольку изустные суждения не подкреплены доку
ментами. Удивляюсь лишь, как вообще были сохранены 
ценности Орловского и Елецкого музеев.

Демину уже не доверяли. Человеком он, мягко говоря, 
был "странным", непредсказуемым. Ему, конечно, нельзя 
было доверять такие большие богатства. После потери 
трех ящиков его, вероятно, отстранили от работы. По
этому в августе 1942 года оставшееся музейное имущество 
вывозит из Ельца в Пензу сотрудник елецкого отдела 
народного образования Самойлов. 27 августа он сдает их 
"под полную ответственность", как говорится в архивном 
документе, находящемуся здесь директору эвакуирован
ного в сорок первом Орловского музея И. С. Тургенева 
Борису Александровичу Ермаку, человеку знаменитому, 
легендарному. Он сохранил их и привез в Орел 19 января 
1944 года. Передал заведующей библиотеки краевед
ческого музея Елене Гвоздевой, кстати, жене известного в 
Орле профессора математики Гвоздева, репрессирован
ного в 1937 году.

И опять-таки странность, опять-таки загадка. Почему- 
то сохранилась лишь часть приемосдаточных описей, бес
порядочных, отрывочных. Из них трудно разобраться, 
сколько же ящиков возвратилось в Орел. Не знаешь, что 
и подумать...

Хотел я выяснить свои недоумения у Ермака - в то 
время он жил в Евпатории, заведовал музеем. Но Борис 
Александрович был озабочен не очень-то благополучно 
складывающимися музейными делами, поэтому настой
чиво приглашал меня приехать и написать критическую 
статью "о всех этих безобразиях". На вопросы об Орлов
ском краеведческом музее отвечал:
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- Приедете в Евпаторию - поговорим. В письме всего 

не скажешь...
Похоже, что он избегал этой темы. Видимо, не просто, 

ох, как не просто складывалось, в частности, и возвра
щение его экспонатов.

Собрался было ехать к нему, но Борис Александрович 
тяжело заболел и вскоре умер. Очень жалею, что не по
видался с ним.

Наверное, он бы смог рассказать еще об одном, поис
тине детективном происшествии, которое произошло уже 
после сдачи им краеведческих экспонатов. Неожиданно 
поступило известие о том, что в подвале старой церкви в 
селе Красное, близ Ельца, обнаружили семь ящиков с 
ценностями краеведческого музея. Да, да! - из отправ
ленных Орловой в сентябре сорок первого в эвакуацию! 
Но как они попали в Красное? При каких обстоятель
ствах? Кто их спрятал в церковном подвале и с какой 
целью? Не оставлены ли Григорьевой по дороге в Елец? 
Или иными путями здесь оказались?..

А ведь село Красное также было оккупировано фа
шистами. Но музейные ящики были кем-то сохранены. 
Кем? И, наконец, кто сообщил о них в Орел? И кому?.. 
На эти и другие вопросы ответа нет...

Документы сохранили лишь упоминания о том, что за 
ящиками в село Красное ездила сотрудница музея Алек
сандра Першина. Ее теперешнее место жительства неиз
вестно.

Наверняка, завесу над этим детективным происшест
вием мог бы приподнять тогдашний директор Орловского 
краеведческого музея Юрий Александрович Солнышко. 
Тем более, что столь неожиданная находка его очень вол
новала. 6 апреля 1944 года он направляет в Облисполком 
докладную записку, в которой, в частности, сообщал:

"...как имущество музея, эвакуированное в Елец, попа
ло в село Красное, установить не удалось, так как лица, 
принимавшие участие в вывозе музейных экспонатов, в 
настоящее время на территории Орловской области не 
проживают". Он имел в виду, конечно, Орлову и Гри
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горьеву. Тем не менее, он считает, что произошло "хи
щение музейного имущества" и предлагает материал об 
этом передать в областную прокуратуру для "возбуждения 
уголовного дела и привлечения виновных в хищении к 
судебной ответственности”.

Нет, нет - не без оснований так настроен Юрий Алек
сандрович. Какой-то "криминальный" материал у него 
имелся. Правда, он не называет его в докладной записке. 
Промелькнуло в архивных документах упоминание о том, 
что Солнышко обнаружил какие-то описи эвакуирован
ных экспонатов, которые обратно не вернулись. Даже 
искал свидетельства подлинности найденных бумаг.

Вскоре Солнышко переехал в Курск. "Дело о хище
нии" заглохло. Ну, а материалы, им собранные? Они... 
бесследно исчезли...

Повторяю, моя статья не претендует на глубину и охват 
темы. Она - лишь основа для дальнейших поисков и, 
очень надеюсь, интересных, а быть может сенсационных 
находок.



В. Ермаков

ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ: 
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

СТАЦИОНАРНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ 
1977 - 1997

В нижеследующих заметках сделана рабочая попытка 
обобщить структурные изменения ОКМ и описать их в 
контексте проблематики современного музееведения. В 
интересах упрочения профессионального статуса необхо
димо осознание, хотя бы в общих чертах, закономер
ностей собственного развития, если даже воплотить все 
замыслы, как правило, не удается.

Творческий аспект развития музея в существенной 
мере предопределит выбор последующего пути.

1. Структурные изменения
В 60 - 70 гг. в СССР на фоне "музейного бума", т. е. 

широкого и постоянного интереса к музеям, выразивше
гося в резком увеличении посещаемости, происходит про
грессивный рост количества музеев и качества экспози
ций. Орловский областной краеведческий музей в ходе 
этого процесса претерпел существенные, если не сущно
стные изменения.

Общественный интерес застал ОКМ в том типологи
ческом виде, в который отлились провинциальные музеи 
после разгрома краеведения (начало 30-х годов) и идео
логической стандартизации (конец 30-х). В послевоенное 
время восстановлена форма музея наглядных пособий к 
курсу официальной истории с подтверждением местными 
материалами, дополненного бессистемно кое-какими ре
ликтами предшествующего кунсткамерного метода. К то
му же фонды орловского музея сильно пострадали за 
период войны (да и от последующего небрежения). Адми
нистративное подсоединение Волховского краеведческого 
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музея (1960 г.) было лишь укрупнением, но не измене
нием структуры.

На директивную необходимость изменений коллектив 
отозвался полной перестройкой в первой половине 70-х 
годов обеих стационарных экспозиций (ОКМ и БКМ). 
Реэкспозиция была проведена в полном соответствии с 
рекомендованными в обязательном порядке методичес
кими разработками, что и привело к печальному резуль
тату. Стандартная, безликая идеологизированная экспози
ция не удовлетворяла ни авторов, ни посетителей. 
Единственно, чему она соответствовала в полной мере, 
это программам учебного процесса школ, ПТУ и систем 
политпросвещения.

Формой, вмещающей прогрессивные изменения, стало 
структурное преобразование ОКМ, спонтанно проведен
ное в основных параметрах в сжатые сроки - за пятилетие 
1978 - 1983 гг. Сущность их в том, что ОКМ не просто 
развился в музейную сеть, состоящую к настоящему вре
мени из головного музея и 6 филиалов, но стал системой 
взаимодействующих и взаимодополняющих экспозиций, 
что на порядок повысило его экспозиционные возмож
ности при тех же фондах.

Перспективой, которую увидел для себя музей, стало 
не расширенное воспроизводство утвержденной модели 
типового краеведческого музея в районах, но достижение 
тематической и географической полноты исторического 
краеведения в совокупности разнопрофильных музеев, 
концептуально стремящихся к особости.

При практической невозможности обрести искомую 
полноту, программная установка на нее плодотворна тем, 
что во главу угла ставится творческий подход. Это поз
воляет мотивированно отклонять формальные и казенные 
проекты.

2. Материальная и идейная база
К сожалению, материальная база накладывает тяжкие 

ограничения на благородные устремления коллектива. 
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Нет необходимости говорить о зданиях, финансах, обору
довании и т. д. - эти проблемы всем известны и удов
летворительного решения в ближайшее время не найдут.

Еще большее сожаление вызывает состояние наших 
фондов: часть первоначальных богатых коллекций утра
чена, а идеологический диктат 50 - 60 гг. заполнил их од
нотипным "бесценным" материалом. Последние реальные 
возможности планомерного и массового приобретения 
антиквариата упущены еце'в 70 гг. (Хотя кое-что музею 
удалось сохранить для края).

Таким образом, теоретический и творческий поиск ста
новится еще более значимым фактором в экспозицион
ной деятельности музея.

Расширение штатного расписания и кадровая полити
ка имели целью и результатом возможность специализа
ции научных сотрудников, о необходимости которой идет 
разговор в музейной среде уже десятилетия. В первую 
очередь это коснулось экспозиционной работы - как 
основной (наряду с фондовой) в функциональном диапа
зоне музея. Усилив нагрузку и статус научно-просвети
тельного отдела, музей с большим основанием основные 
отделы стал именовать экспозиционными. Формой специ
ализации стала работа в экспозиционных группах.

Происходит переосмысление методических основ. 
Приходит понимание, что экспонирование не только и не 
столько наука, но и - по преимуществу - искусство, твор
чество. Поэтому разработанная типовая методическая 
структура не помощь, но тормоз. И по содержанию, и по 
форме экспозиция настолько интересна, насколько нова и 
оригинальна. Процесс подготовки экспозиции (выстав
ки) изменяется, в нем особую роль приобретают новые 
звенья.

Ранее разработка музейной документации состояла из 
двух этапов - утверждение темы и РТС, написание ТЭП, - 
после чего передавалась художнику и возвращалась до
полненная проектом оформления, разработанным им са
мостоятельно, без действительного (как правило) вхож
дения в материал.
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В новом подходе - в искусстве экспонирования - науч

ная сторона не отодвинута в сторону, наоборот, требо
вания повышены. Разработка темы начинается с написа
ния концепции, в которой закладывается теоретическое 
освоение проблем и аргументируется совокупность прин
ципов и методов. Лишь потом - РТС и ТЭП.

Совершенно новым этапом (и крайне важным) стал 
сценарий, в процессе создания которого начинается сов
местная с художником работа над зрелищной стороной 
экспозиции. И здесь также доминирует теперь экспози
ционер. Сценарий - руководство к дизайн-проекту.

В обновлении рабочего лексического аппарата зафик
сированы сущностные методические перемены в практике 
ОКМ, отражающие структурные изменения.

3. Начальный этап
Первым звеном в новой структуре можно считать Му

зей истории г. Мценска. Уже само его название было за
явкой на отход от стандарта "районного краеведческого", 
хотя и осуществленной лишь в малой степени. Период, 
когда музей разрабатывался (1977 - 1978 гг.) и строился 
(1979 - 1980 гг.), оставлял мало пространства для экспе
римента, да и коллектив еще только начинал осознавать 
новые возможности. Если обобщить положительный ре
зультат той работы, он, помимо качественной традицион
ной экспозиции, в профессиональном овладении принци
пами методики и экспозиционной техникой, включаю
щей новые отношения с художником (М. Е. Долгонос, на 
долгие годы увязший в наших проблемах).

Первой полноценной удачей (по нашему мнению, 
поддержанному, впрочем, многими) стал Дом-музей В. А. 
Русанова. Залогом успешного решения стала ставка ав
торского коллектива на совмещение экспериментально
выставочных приемов с традицией классического мемо
риального музея. Труд был тем более сложен и процесс 
тем паче ответственен, что музей возникал из небытия 
почти в буквальном смысле. Проблематичными казались 
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и реставрация (реконструкция) здания, и обретение фон
дов, и признание в системе сходнопрофильных музеев, и 
создание постоянных связей, и перспектива. Проблема
тичность результата и сложность процесса не обескура
жили, но вдохновили. Музей состоялся. Впервые худож
ник стал полноправным и постоянным членом экспози
ционной группы.

Особая ситуация сложилась с другим объектом сис
темы. Проект Музея-диорамы "Орловская наступательная 
операция" с самого истока находился под опекой властей, 
и прежде всего партийных инстанций. Отсюда и расши
рение возможностей - и их ограничение. Ускоренные 
темпы под оргдиктатом - и под идеологическим контро
лем содержание и форма. Само полотно профессора А. И. 
Курнакова вне сегодняшнего разговора, но в экспози
ционной части Музей-диорама принципиальным этапом 
для ОК.М не стал. Музей впервые работал в таком 
крупном масштабе, многому научился, но пафос экспо
зиции несет все грехи официоза. Тем не менее экспо
зиция оказалась нужной в функциональном смысле, став 
центром военно-патриотической работы.

В своей сумме эти три попытки, осуществленные в 
краткие сроки (организационно новые филиалы датиру
ются 1980, 1982 и 1983 гг.) являли переход количест
венных изменений в качественное - музей как 
система экспозиций.

4. Новая методика на практике
В 1985 - 1990 гг. головной музей проводит собствен

ную реконструкцию и рекспозицию. Расширение экспо
зиционной площади и идеологического пространства поз
волило в большей мере реализовать возможности свобод
ной методологии.

Отдел истории советского общества проектировался 
еще в застой, да и строился в розовый период перестрой
ки (1985 - 1987 гг.), поэтому нес в себе многое от желез
ного стандарта. Тем не менее его формальная новизна (в



50
Последняя работа этого плана, несмотря на опреде

ленную камерность, еще более показательна для раскры
тия возможностей ОКМ как системы. В Волховском кра- 
еведческом музее реализован полный отказ от краевед
ческого стандарта. Это районный музей нового, синкре
тического типа с универсальной внутренней структурой. В 
нем 6 минимузеев:

- естественно-научный
- исторический
- мемориальный
- военно-патриотический
- этнографический
- художественный.
Конечно, все это в весьма скромном (помещение, 

фонды) виде, но органично для провинциальной органи
зации культуры и выведено конкретно из болховских 
реалий.

5. Неосуществленные проекты
В те же годы, параллельно основной реэкспозиции, 

возникали и разрабатывались (по внутренней или внеш
ней инициативе) проекты, которые могли бы дополнить в 
новых отношениях систему краеведческого музея.

МУЗЕЙ-ДИОРАМА В КРОМАХ
Наиболее значительный и далеко продвинутый проект. 

Идея - с 1983 года. Горбачев санкционировал. Складывал
ся замысел музейной дилогии: Кромы - Орел, 1919 год - 
1943 год. Эскиз и картон диорамы выполнены А. И. Кур- 
наковым, одобрены местными органами и приняты были 
комиссией АХ РСФСР. Но не музеем. ОКМ отказался от 
старой концепции, художник и власти - нет. Вопрос от
пал по ходу политической эволюции страны.
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МУЗЕЙ КОНЕВОДСТВА В ЗЛЫНИ ,
Идея спущена сверху при внешнем согласии (и скры

том саботаже) руководства 15 конезавода. Разработана 
концепция, ТЭП, основные сценарные предложения. Но 
реставрация и отделка здания-памятника была проведена 
властью без участия художника и экспозиционера. Вышел 
некий помпезный и безвкусный интерьер в духе "замка 
цыганского барона". Со сменой ответственных работни
ков желание сотворить "показательный" музей то затухало, 
то вновь спорадически вспыхивало в верхах. Но ОКМ 
пришел к выводу, что без истинного желания дирекции 
конезавода и готовности местной общественности (чего 
нет) музея не будет. Идея включала в разработку, помимо 
производственных, историко-культурные и экологичес
кие, а также эстетические аспекты темы, что расширяло 
потенциальную аудиторию многократно.

САБУРОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
Идея грандиозна. Это должен бьггь единый архитек

турно-музейно-туристско-коммерческий комплекс. Но, 
определенно, в обозримое время неосуществима. Благо
родные порывы и идеалистические приступы в 1985 - 
1990 гг. закономерны - как и отступления. Эту крепость с 
нашими наличными силами в ближайшее время не взять.

"КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР"
(НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ с. УСПЕНСКОЕ)
В свое время все толкали музей в этот проект, но никто 

не желал брать на себя ответственность и финансиро
вание. В настоящее время (1990 гг.) готовы отпустить 
минимальные средства, но социологическая ситуация для 
такого музея (по нашему мнению) уже (или еще) неблаго
приятна.

Было еще несколько замыслов или помыслов, корней 
не пустивших. Развитие системы по этим направлениям 
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не состоялось, потенциальная динамика не стала кинети
ческой.

6. Перспективы: факты и фантазии
Основная направленность - к открытию новых объек

тов, обогащающих музейную систему ОКМ на основе 
реализации новых идей, исходя из имеющейся фондовой 
базы. В дальней перспективе и в конкретной разработке 
основные идеи таковы;

МУЗЕЙ АРХИТЕКТУРЫ, КУЛЬТУРЫ И БЫТА
Мыслится как недостающее звено между тремя "куста

ми" (литературные, исторические и художественные му
зеи). Идея давняя, в разработке с 1980 года. Были попыт
ки привязать ее к историко-архитектурному памятнику 
(Дом Фомичева, дом Серебрянникова, дом по ул. Салты
кова-Щедрина, 1). Суть проекта в наглядной вещности 
прошлого, в музеефикации образов минувшего, в экспо- 
натурном раскрытии культурно-бытового феномена "про
винции". Перспективы, тем не менее, весьма неопреде
ленны.

МУЗЕЙ ВОЙНЫ
Преобразование Музея-диорамы, необходимость кото

рого очевидна, в зрелищный, обостренно-эмоциональ
ный, и в то же время концептуальный музей, посвящен
ный теме войны и насилия в истории и современности. К 
настоящему времени разработаны и предложены к 
обсуждению концепции и РТС. При согласии властей и 
общественного мнения вполне возможна реализация 
проекта к 100-летию ОКМ - при условии предоставления 
статуса приоритетного объекта культурных программ 
области.



53
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Возможный вариант развития Дома-музея В. А. Руса

нова. Стационарная выставка "Муза странствий" объеди
нит сквозную тему путешествий XIX - XX веков. Функ
ция в системе ОКМ - ответ на романтическую потреб
ность, не отмирающую и в рыночном обществе. База - 
пристройка к фондохранилищу ДМР или музеефикация 
одного из домов по ул. Русанова.

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
В кратком варианте - один из залов ОКМ. В расши

ренном - филиал в одном из зданий, обещанных прог
раммой "Культура-2000". Есть уже вчерне разработанный 
ТЭП (1990 г.).

7. Проблемы
От заманчивых фантазий к суровой реальности нас 

возвращает называние больных зненьсв системы: прежде 
всего это два районных филиала, щедро "подаренных" в 
административном порядке.

ДМИТРОВСКИЙ
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ЛИВЕНСКИЙ
ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МУЗЕЙ
Бывшие народные музеи, в сущности сохранившие са

модеятельный уровень, но не могущие ни признать этого 
факта, ни повысить реально статус. Переименование и 
огосударствление их имело целью дать направление и 
возможность развития, но условия на уровне района не 
были обеспечены. Нет приемлемого варианта с помеще
ниями, нет подготовки кадров, нет поддержки властей и 
общественности, недостаточны фонды. ОКМ не смог 
добиться на местах сдвигов в культурной политике 
администрации. В контексте сегодняшнего дня проблема 
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из трудных переходит в неразрешимые. На имеющихся 
основаниях создание новых экспозиций лишено смысла, 
но и оставить музеи в таком положении нельзя.

Другая наболевшая проблема связана с фондами. Усло
вия хранения коллекций и возможности реставрации 
предметов неадекватны новому статусу ОКМ. Есть пер
спективная, как нам кажется, идея совмещения новых 
хранилищ с выставочным залом, совмещающая элементы 
тематической стационарной экспозиции (выставки) с от
крытым хранением части коллекций. Правда, нет здания 
под эту идею. Власть регулярно обещает и не менее регу
лярно забирает свои обещания. Административная конъ
юнктура (условия финансирования, снабжения и т. д.), 
видимо, склоняется к децентрализации музейной сети. С 
нашей точки зрения в отношении районных филиалов это 
будет рационально. Объективно имеющаяся совокуп
ность краеведческих экспозиций все равно останется сис
темой, открытой для развития во всех направлениях - как 
географически, так и тематически. Основное ядро (три 
орловских музея) сохранят единство, а в отношении 
отходящих филиалов и вероятных новых музеев в районах 
ОКМ сохраняет методический протекторат, который и 
будет реализовывать системность.

8. Статус стационарной выставки
Структурные изменения ОКМ выразились и в измене

нии характера выставочной деятельности. Если развитие 
музея как системы стратегическая линия на экспо
зиционную полноту, то стационарные выставки решают 
тактические задачи. На них отрабатываются актуальные 
аспекты:

- тематический (восполнение пробелов основных экс
позиций)

- просветительный (расширение диапазона экскурси
онной работы)

- коммерческий (выполнение финансового плана)
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- экспериментальный (предварительная отработка идей 

и приемов)
- ротация и целевая реставрация коллекций.
Выставки последних лет, иллюстрирующие новый тип:
"Эпоха Сталина, триумф и трагедия"
"Орловская деревня"
"Кунсткамера, сирень Кабинет редкостей”
"Пером и шпагой"
"Групповой портрет в интерьере".
В потенции эти выставки - эскизы возможных стацио

нарных экспозиций. Их сущностные черты - художест
венная образность, новизна тематики, соотнесение с 
экспозицией, вовлечение новых коллекций и новации в 
понятии характера экспонатуры.

Сделаны попытки вступить в выставочный межмузей
ный обмен. В Орле удачно экспонировались выставки:

"Гусары, драгуны, егеря" из Бородинского музея
"Солнечный янтарь” из Калининграда
"Золотая хохлома" из Нижнего Новгорода.

Заключение
Построение системы - процесс далеко еще не завер

шенный. Более того, - если музей как экспозиция суще
ствует в состоянии завершенности (именно стационарная 
экспозиция), музей как совокупность экспозиций, вы
ставок, опыта и проектов - динамическая система, т. е. 
система открытого типа, всегда готовая к изменению, 
развитию, расширению, усложнению. Она обладает мо
дульностью, поэтому способна интегрировать новые 
звенья без нарушения профильности. В ролевом распре
делении филиалов и экспозиций реализуется фактор 
внутренней регуляции. Так, например, Музей-диорама из 
авангарда отходит в арьергард, а затем в резерв для 
переформирования, оставаясь частью системы ОКМ, но 
преобразуясь в качественно новое звено с иными 
функциями.
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Видя недостатки каждой экспозиции, отдавая отчет в 

ограниченности возможностей и скромности масштаба, 
мы усматриваем свою перспективу неограниченного твор
ческого роста в системном подходе.

"При объединении элементов в систему на определен
ном уровне сложности у нее могут возникать свойства, не 
сводимые в общем случае к свойствам элементов, ее 
составляющих". (Академик РАН Н. Н. Моисеев "Проб
лема возникновения системных свойств". "Вопросы фило
софии”, № 1, 1992 г.).

Музейная система, как и любая система - больше, чем 
сумма ее частей. Здесь наш резерв для практической ра
боты в неблагоприятных условиях нашего времени.



КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
"380 ЛЕТ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ"



А. Гольцова

"ПОД ГУЛ ЛИКУЮЩЕГО ЗВОНА..."
(Связи Дома Романовых с Орловским краем)

"Дай нам Бог передать молодежи, заро
дить в наших детях ту же, ни от чего не 
отчаивающуюся веру в законного царя и ту 
же, ни перед чем негрепещущую верность 
заботе о благе народном, о правде на Руси".

М. А. Стахович

Почти восемьдесят лет в России нет Романовых. За это 
время и царизм, и отдельные его представители получили 
изрядную долю яда, проклятий, осуждений и в офици
альной доктрине, и в сознании народа - эксплуататоры и 
мучители, глупцы и тираны, Палкины и Кровавые. Мы нс 
ставим целью обелить царизм и царей, это было бы 
исторически неверно, но наша оценка должна быть более 
объективной и сдержанной. Поставленный на самую вер
шину власти, Русский императорский дом возложил на 
себя нелегкое бремя служения народу, бремя быть ему 
отцом и защитником, повелителем и судьей.

Первый русский император из семьи Романовых 
Михаил Федорович был избран на царство Земским со
бором (т. е. всенародно) 21 февраля 1613 года, положив 
начало этой династии.

История Орловского края, представленная в докумен
тах и трудах старых историков, писалась по жизни и не 
исключала влияния царизма, царей, их деяний на исто
рию, культуру, психологию народа. Обращение к теме 
истории царствований, к истории царской семьи для 
историков и краеведов - это не дань моде, это воз
можность более объективного подхода к истории. Динас
тия Романовых - это часть нашей истории, игнори
рование которой привело бы (и приводит!) не только к 
неполному, но часто к искаженному отражению истории.

Связи нашего края с царской семьей богаты и разно
сторонни. Орловские историки зафиксировали прсбыва- 



60

ние в Орле многих представителей Дома Романовых - 
императоров, великих князей и княжен.

"В 1709 году, перед преславным Полтавским сраже
нием, проезжал через город Орел царь Петр I", - пишет в 
"Исторических очерках города Орла" Г. М. Пясецкий. В 
описании приезда в Орел Петра отмечены необычность и 
размах, присущие этому человеку. Орловцы вместо хлеба- 
соли поднесли царю блюдо малины. В народе долго жили 
легенды о Петре, наиболее известна легенда о нападении 
в наших лесах на царскую карету грабителей, которые 
узнали царя по его исполинскому росту, пали перед ним 
на колени и раскаялись. На вопрос Петра "Что заставляет 
вас, ребятушки, заниматься таким грязным промыслом?" 
благородные разбойники ответствовали; "Твои слуги, су
постаты".

В царствование Петра I Орел из крепости превратился 
в торговый город, в одну из хлебных житниц страны с 
богатой торговой пристанью Петр сам следил, чтобы рус
ские хлебопашцы не ленились учиться. Сохранился указ 
Петра, направленный в Орловскую провинцию воеводе 
Атяеву, предписывающий убирать хлеб не серпами, а 
косами. При Петре появилась в Орле первая фабрика (ма
нуфактура), выпускавшая полотно и парусину для армии 
и флота.

"Спустя восемь лет по открытию в Орле губернии жи
тели его удостоились видеть у себя императрицу Ека
терину II, путешествующую в Петербург, на обратном 
пути из Крыма. Это было в июне 1787 года", - читаем мы 
у того же Пясецкого. Для встречи Екатерины орловские 
дворяне на свои средства у выезда из Орла на Москву 
выстроили триумфальную арку, получившую в дальней
шем название "Московские ворота". На въезд же Екате
рины в Орел с юга на Курской площади были выстроены 
деревянные ворота на средства купечества. Об этих воро
тах нет упоминаний в документах, а вот каменные "Мос
ковские ворота" украшали наш город до середины 30-х 
годов и часто встречаются на прекрасных дореволю
ционных открытках.
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Многие представители царской семьи связаны с орлов
цами - дворянами, высшими чиновниками, служителями 
церкви, деятелями культуры. В топонимике нашего края 
до сих пор сохранились имена царских сподвижников - 
Куракиных, Комаровских, Нарышкиных, Дмитрия Канте
мира.

Александр I и Николай I не раз бывали в Орле на во
енных учснидх и маневрах. С участием Александра I на 
маневрах 1823 года связана легенда о происхождении 
названия местечка Царев Брод.

"Рассказывают, что когда император, командовавший 
одной половиной армии на маневрах, должен был про
ходить с войском по устроенному для этого на Орлике 
мосту, то, чтобы выиграть время и удержать за собою 
победу, он покинул мостик и велел своим полкам следо
вать за собой в брод, который с того времени и поныне 
слывет под именем Царева Брода", - пишет историк.

Русские императоры Александр I, Николай I, Алек
сандр II по нескольку раз бывали в Орле на учениях, 
официальных торжествах, а то и просто "по пути в Лива
дию", где они все отдыхали.

С их посещениями связано появление в Орле новых 
учреждений, благоустройство города, рост активности ор
ловцев, культуры. Благодаря влиянию и материальной 
поддержке Александра I в Орле появились Архиерейский 
дом и семинария, процветали городской сад и бого
угодные заведения. При Николае I заложен Бахтина ка
детский корпус, устроены мостовые, установлены фонари 
для освещения улиц. При Александре II, благодаря его 
реформам, в Орле были открыты земские учреждения, 
железная дорога (1868 г.), построено каменное здание го
родского театра (1862 г.), стала выходить газета (1873 г.), 
появились ряд учебных заведений, пущен Городской во
допровод, и многое другое.

Многие члены императорской семьи были покровите
лями, попечителями различных благотворительных об
ществ в Орле, больниц, приютов, учебных заведений. 
Великая княгиня Елизавета Федоровна не раз бывала в 
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Орле с благотворительными целями, не случайно в наше 
время она причислена к лику святых.

В начале прошлого века к Ведомству Марии Федо
ровны (вдовствующей императрицы, матери царя) в Орле 
относились Александрийский институт благородных де
виц (размещался на Борисоглебской улице - ныне имени 
Салтыкова-Щедрйна), Губернское попечительство дет
ских приютов, Орловский Мариинский детский приют в 
память купца Булаткина на 2-ой Курской улице, Мари
инский приют на Георгиевской (ныне Тургеневской) 
улице, приют "Сборня" ддя нищих детей на ул. Пуховой 
(ныне им. Маяковского), Орловское благотворительное 
общество, Общество Красного Креста, Орловское отделе
ние Императорского общества спасения на водах, обще
ство покровительства животным. Мария Федоровна, бы
вая в Орле, обязательно посещала институт благородных 
девиц. А когда в августе 1903 г. находившаяся за границей 
Мария Федоровна узнала, что ее сын, наследник престо
ла, Михаил, находясь в Орле, посетил институт, она 
послала в Орел телеграмму: "Орел. Почетному опекуну 
Трубникову. Ваша телеграмма, уведомившая меня о посе
щении моим сыном института, доставила мне большое 
удовольствие. Шлю мои лучшие благожелания всему 
институту, благодаря за выраженные добрые чувства. 
Мария".

Еще ранее в институте дважды побывали царь-осво
бодитель Александр II и его супруга Мария Алексан
дровна. Со стороны царской семьм институт постоянно 
ощущал "неусыпные заботы о нашем благосостоянии и 
счастье.”

Нельзя не отметить военизированный характер рус
ской империи, тесную связь с армией всех императоров, 
великих князей, они с детства приписывались к гвардей
ским полкам, часто бывали в них. Выше уже говорилось 
об участии Александра I и Николая I в военных маневрах 
в Орле. Все императоры хорошо знали и часто посещали 
Орловский Бахтина кадетский корпус. Последний импе
ратор Николай II был в Орле в начале русско-японской 
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войны, встречался с солдатами 141 Можайского полка и 
17 Черниговского гусарского полка перед отправкой его 
на фронт.

Самые тесные и очень человеческие связи с Орлом 
установились у великого князя Михаила Александровича 
Романова, младшего брата царя, наследника престола до 
рождения в 1904 году царевича Алексея, затем служив
шего в разных званиях - от корнета до полковника лейб- 
гвардии и флигель-адъютанта свиты. В Орловской губер
нии ему принадлежало имение в с. Брасово Севского 
уезда, представляющее собой образцовую экономию с 
рациональным ведением хозяйства. 26 августа 1903 года в 
Орле открылась земская сельскохозяйственная и этногра
фическая выставка, на которой были представлены 
прекрасные павильоны из Брасово. На открытие выставки 
приехал Михаил. Это был первый приезд Михаила в 
Орел, его, 25-летнего, "сияющего молодостью, полнотою 
сил и царственной добротою", в Орле встречали не только 
как наследника престола, но и как "орловского 
помещика" и благотворителя.

"Город Орел для встречи дорогого гостя широко рас
пахнул вековые двери своих исторических Московских 
ворот, утопавших в массе зелени и флагов всевозможной 
величины, начертав крупными сине-красными буквами на 
стороне въезда в город с вокзала радушное русское при
ветствие: "Добро пожаловать!" - писал орловец. Местный 
поэт Попов откликнулся стихами:

Под гул ликующего звона 
Вострепенулся днесь Орел. 
Над ним в лазури небосклона 
Луч жизнерадостный взошел.

Кругом народ волной несется, 
Спешит на зов со всех концов. 
Какое сердце не забьется 
На этот звон колоколов!

Желанный Гость, Наследник Трона 
Свиданье ныне нам дарит, 
А в чудной выси небосклона 
Орел торжественно парит... и т. д.
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Первую хлеб-соль Михаил принял от крестьян Покров
ской волости, встречался с купечеством, осмотрел выстав
ку, где назвал "прекрасным" пиво завода Шильде в Орле, 
отметил вниманием ткань, изготовленную орловской кре
стьянкой, старинные напевы орловских лирников.

Михаил Александрович в этот день посетил многие 
учреждения, кафедральный собор, но, кроме выставки, 
уделил большое внимание дворянским учреждениям, рас
положенным в доме на углу улиц Кромской (ныне 
Комсомольская) и 3-ей Посадской (ныне им. Панчука). 
Здесь размещались дворянский пансион-приют и дворян
ское убежище для престарелых, в устройстве которых ■ 
Михаил был "главным жертвователем". При посещении 
убежища один из старейших призреваемых обратился к 
нему со словами: "Ваше Императорское Высочество! Жи
тели убежища этого, много обязанные возникновением 
его Вам, просят Вас не забывать их." В этот день нас
ледник взял под свое покровительство Орловскую ученую 
архивную комиссию и губернский музей при ней.

В книге отзывов музея он оставил надпись: "26 августа 
1903 года. Михаил".

В изданной в типографии губернского правления бро
шюре "Пребывание Его Императорского высочества Госу
даря Наследника и Великого князя Михаила Алексан
дровича в г. Орле 26 августа 1903 года" подробно, чуть не 
по минутам описан этот день Михаила Романова в Орле. 
Как увлекательные страницы романа читается описание 
торжественного завтрака (в 4 часа пополудни) в дворян
ском собрании, где "изящные туалеты дам, шитые мунди
ры дворян и приглашенных почетных гостей дополняли 
собой величественную картину зала дворянского собра
ния". Играл оркестр 51 драгунского Черниговского полка, 
яркие лучи августовского солнца прихотливо играли на 
сияющих гранях хрусталя, перед каждым гостем лежало 
изящно отпечатанное с гербом Орловской губернии меню 
завтрака, который составляли: курник, бульон, судаки в 
мадере, дичь и фрукты. Губернский предводитель дворян
ства Михаил Александрович Стахович в своей блестящей 
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речи подчеркнул отсутствие блеска и роскоши, "незатей
ливую простоту нашего действительного быта с тем, что 
растет и живет в нашей деревне".

Сам Михаил провозгласил тост "за успех хозяйствен
ных начинаний", а прощаясь с орловцами на вокзале, 
заверил: "Я никогда не забуду проведенный с вами день. 
Никогда." По прибытии из Орла в Брянск отослал теле
грамму на имя М. А. Стаховича: "Покидая Орел под са
мым приятным впечатлением, прошу передать всем 
присутствовавшим дворянам, равно и выставочному 
комитету, мою сердечную признательность за столь 
искренне-радушный прием и добрососедскую хлеб-соль. 
Михаил".

Судьба Михаила Романова, столь романтическая и тра
гичная, многим интересна орловцам. В 1909 - 1911 годах 
он жил в Орле, командовал 17 Черниговским гусарским 
полком, жил на Борисоглебской улице в доме Лясков- 
ского ("дом со львами"). В Орле его знали и любили не 
только за мужество и благородство, но и за его доброту и 
участие к людям. Любимец орловцев, Михаил Романов в 
1909 году по решению Орловской Городской думы при
нял звание "Почетный гражданин города Орла". С нача
лом Первой мировой войны Михаил командовал Дикой 
дивизией, за личное мужество представлен к ордену св. 
Георгия 4-й степени.

2 марта 1917 года царь Николай II отрекся от престола 
в пользу брата Михаила, который, в свою очередь, "отка
зался от восприятия верховной власти впредь до установ
ления Учредительным собранием образа правления Рос
сии". Постановлением СНК от 9 марта 1918 года Михаил 
Романов был сослан в Пермскую губернию, в ночь с 12 на 
13 июня 1918 года по распоряжению местной ЧК был 
убит на окраине г. Перми.

Во время путешествий по городам и весям Российской 
империи Романовы слышали в свой адрес выражения 
патриотического восторга, верноподданических чувств. 
Особенно патриотический подъем подогревался в год 
празднования 300-летия династии Романовых в 1913 году.

5 - 1732
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С самого начала года в "Орловских епархиальных ведо
мостях" публиковалось "Слово" о царской семье, опубли
кован Высочайший манифест, который зачитывался на 
торжественном акте (собрании) 21 февраля. Были про
слушаны три доклада: История царствований (Раевский), 
Смутное время в Орловской губернии (Комягинский), 
Развитие военной мощи России за 300 лет (Рудин).

В этот день по всей губернии проходили народные гу
лянья, демонстрировались "туманные картины" по исто
рии царской семьи, а в Орле был дан салют: прозвучал 
101 выстрел.

В Высочайшем манифесте 21 февраля отдавалось 
должное всем сословиям и группам, о крестьянах, в 
частности, сказано: "Неизмеримы и несчетны заслуги пе
ред Россиею десятков миллионов ея пахарей, терпением и 
трудом которых благоустрояется земледельческий промы
сел и умножаются основные источники народного богат
ства".

Прекрасные и правильные слова. Но говоря о благо
творительной деятельности членов царской фамилии, о 
заботе их о своих подданных, о прекрасных человеческих 
качествах некоторых из них, не следует забывать и о том, 
что большая часть народа, крестьян жила в нищете и тем
ноте, мечтала о лучшей доле, сомневалась в царских ми
лостях.

"До Бога высоко, до царя далеко", - говорили в народе.
Но это уже другая тема, другая сторона той же меда

ли - огромного, противоречивого, живого организма, имя 
которому - Россия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пясецкий Г. М. Исторические очерки города Орла. г. Орел. 1874 г. 
С. 93, 168 - 169, 194.

2. Путешествие Его Императорского Величества через Орловскую 
губернию в 1823 г. Труды Орловской Ученой Архивной комиссии. 1892 г. 
Вып. 2. С. 3 - 21.

3. Памятная книжка Орловской губернии на 1914 год.



67

4. Орловские епархиальные ведомости за 1913 г. №№ 1, 3, 6, 8, 9.

5. Книга отзывов Орловского краеведческого музея. Фонды ОКМ, инв. 
№ 30564

6. Пребывание Его Императорского Высочества Государя Наследника и 
Великого Князя Михаила Александровича в v. Орле 26 августа 1903 
года. г. Орел. Типография губернского правления, 1903 г.

.7. 380 лет дома Романовых. Журнал "Родина", 1993 г. № 1.

8. Иоффе Г. Революция и судьба Романовых. М., 1992 г.



В. Воробьев

РУССКАЯ ЦАРИЦА ИЗ-ПОД ВОЛХОВА

/
В Китай-городе на Варварском крестце, или у Варвары 

горы, в начале XVI века стояла боярская каменная палата, 
древнейший памятник гражданского зодчества в Москве. 
При восшествии на российский престол в 1613 году царя 
Михаила Федоровича этот дом бояр Романовых был им 
отдан под Знаменский монастырь и стал называться 
"старый государев двор". Вопрос о времени основания 
дома бояр Романовых на Варварской улице неразрывно 
связан с именем прапрадеда царя Михаила Федоровича, 
Юрием Захарьевичем, умершим в 1505 году и был он при 
каменной церкви святого Георгия.

Дочь Юрия Захарьевича, Феодосия, основала при этой 
церкви монастырь, но сам дом уже принадлежал сыну 
Юрия Захарьевича, Роману Юрьевичу, который и дал 
свою фамилию царствовавшему в России триста лет роду 
Романовых.

В жизнеописании Геннадия Любимоградского мы смо
гли прочесть с том, что этот подвижник посетил однажды 
дом вдовы Романа Юрьевича, благословил се детей Дани
ила и Никиту Романовичей, а благословляя Анастасию, 
изрек: "Ты еси розга прекрасная и ветвь плодоносная, бу- 
деши нам государыня царица!" И это предсказание 
сбылось - 3 февраля 1547 года Анастасия стала женой 
царя Иоанна Васильевича.

В 1571 г. во время нашествия крымского хана Девлет- 
Гирея, когда вся Москва, кроме Кремля, была предана 
огню, пострадал и дом Никиты Романовича, ставшего к 
этому времени хозяином его по наследству.

После смерти царицы Анастасии и нового брака с 
Мариею Нагою царь Иван Васильевич послал на двор 
Никиты Романовича 200 стрельцов; они разграбили 
старинное оружие, фарфоровую и серебряную посуду,
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всех лошадей, все пожитки - всего на 40 тысяч фунтов 
стерлингов. Кроме того, Никита Романович лишился всех 
своих поместий и земель, остался в бедности и вынужден 
был обратиться в соседние с ним подворья, близ церкви 
Максима Исповедника, где жили англичане, с просьбой 
одолжить ему бумажной ткани на одежду себе и семье.

Англичанин Иероним Горсей, живший в это время в 
Москве, в своих "Записках" о Московии писал, что "Ни
кита Романович не чуждался сближения с англичанами и 
один из них, приказчик торгового дома, давал его сыну, 
Федору Никитичу, уроки латинского языка."

Впоследствии, незадолго до смерти, царь Иван Василь
евич возвратил милость своему шурину по первой жене и, 
больше того, вернул все отобранное и назначил Никиту 
Романовича в числе четырех ближайших советников сыну 
своему царю Федору Иоанновичу.

В доме Никиты Романовича в 1596 году у Федора 
Никитича и его супруги Марфы Ивановны родился сын 
Михаил, которому судьбой начертано было стать первым 
русским царем рода Романовых. А три года спустя, при 
царе Борисе, Федор Никитич был заключен в темницу и 
пострижен насильно в монахи под именем Филарета в 
Сийском монастыре под Архангельском. В Москве Фи
ларет появился при самозванце и был рукоположен в 
епископы, а затем и был избран патриархом.

После избрания Михаила Федоровича Романова царем, 
он, будучи от рождения болезненным и слабовольным, 
мало участвовал в государственном управлении, всеми де
лами ведали его родственники, а главным образом, конеч
но, отец его, патриарх Филарет, вернувшийся в 1619 году 
из польского плена.

Процарствовав таким образом тридцать два года, 
Михаил Федорович скончался на 59 году жизни. На пре
стол вступает его сын Алексей Михайлович шестнадцати 
лет от роду.

Как утверждают древние исторические источники, 
царь Алексей Михайлович первым из русских царей 
всерьез готовился воссесть на древний византийский 



70

престол, стать таким образом во главе вселенского Пра
вославия и мечтал сделаться наследником и продол
жателем православных древних греческих царей. Можно 
смело сказать, что политическая наивность этих замыслов 
вполне соответствовала недалекости самого царя.

Профессор Николай Федорович Каптерев, автор книг 
"Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович" (Сергиев 
Посад, 1909) и "Патриарх Никон и его противники в деле 
исправления церковных обрядов" (М, 1887) писал:

"Алексей Михайлович считал себя преем
ником древних греческих императоров не только 
в делах веры и благочестия, но и законным 
наследником их царства, верил, что ему или его 
преемникам суждено в будущем владеть самим 
Константинополем и всеми православными на
родами, томящимися под турецким игом... 
Царю не чужда была мысль сделаться осво
бодителем православных народностей из-под 
турецкого ига и овладеть, как своим наследием, 
Константинополем, и церковное единение он 
считал первою и необходимою ступенью буду
щего политического единения".

Возможность объединения всего православного мира в 
единую империю во главе с русским царем признавалась 
реальной русскими самодержцами, начиная с Алексея 
Михайловича и кончая последним представителем Дома 
Романовых Николаем Вторым. Идея эта, ставшая, пожа
луй, главенствующей во внешней политике русских царей 
и императоров, зародилась еще со времен падения Визан
тийской империи в 1455 году, когда Российское государ
ство осталось единственной хранительницей Правосла
вия.

Вновь обратимся к Каптереву: "Царь Алексей Михай
лович воспитывался в грекофильских традициях своей 
семьи. Его дед, патриарх Филарет, к грекам был настроен 
положительно..." Он пытался даже устроить греческую 
школу при патриаршем дворе, сделал несколько церков
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ных исправлений, окружил себя греческими иерархами и 
покровительствовал им. И это после того, как в 1480 году 
в архиерейскую присягу было включено клятвенное обе
щание не принимать греков ни на митрополию, ни на 
епископию, как находящихся под властью неверного ца
ря. И как отмечает далее Каптерсв:

"Внук Филарета... пошел по этому же 
пути, только он еще шире, чем его дед, понял 
идею единения русской Церкви с греческою, и 
энергичное, всестороннее проведение ее в жизнь 
стал считать одной из главных и насущнейших 
задач своего царствования... На этом пути он 
встретил себе полную поддержку и одобрение со 
стороны своего духовника Стефана Вони- 
фатьевича, благодаря чему у царя Алексея 
Михайловича и выработался вполне сознатель
ный, убежденный и очень энергичный церковный 
деятель грекофил, каким он и остался до конца 
своей жизни... Павел Алеппский замечает: 
"Нынешний царь и патриарх Никон очень лю
били греческие обряды..."

Было бы неправильно думать, что реформа XVII века - 
детище Никона, его инициатива и произвол. Но Никон 
был лишь исполнителем чужого, разработанного и подго
товленного плана патриархом Филаретом.

2
У царя Михаила Федоровича от второй жены (первая 

Марья Долгорукова умерла через год после брака, в 1626 
году) Евдокии Лукинишны Стрешневой, с которой он 
вступил в брак в 1626 г., было десять детей, из которых 
четыре дочери (Пелагея, Марфа, Софья и Евдокия) и два 
сына (Иоанн и Василий) умерли еще в младенчестве; в 
живых остались: самая старшая Ирина (родилась 22 апре
ля 1627 г.), сын - наследник и цесаревич Алексей (9 марта 
1629 г.), царевны Анна (1630) и Татьяна (1636 г.).
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Царские дети жили в условиях замкнутости, и народ 
мог их лицезреть лишь в день их крестин, а имена их знал 
лишь по возглашению многолетия царскому дому, да 
отчасти по щедро раздаваемой от их имени милостыни 
нищим и убогим. Если детство и оставляло еще какие- 
нибудь радостные воспоминания, то это было: игры и за
бавы, обучение грамоте и рукоделию, игрища и хороводы, 
поездки на богомолье и путешествие'по церквам и мо
настырям и особенно летние пребывания в подмосков
ных селах Рубцово, Коломенское, Измайлово, Хорошево, 
Воробьево, Семеновское и другие. Юность и последую
щие годы жизнь их была исполнена подчас великой 
горечи. Вот пример из жизни царевны Ирины.

Как только Ирине исполнилось 13 лет, царь Михаил 
Федорович стал присматривать для нее подходящего же
ниха. По соседним странам были посланы послы. Швед
ский двор отказал сразу. Началось сватовство у датского 
короля Христиана, за его сына от морганатического брака 
Вольдамара графа Шлезвиг-Голпггинского, которому было 
уже 20 лет. От послов потребовали персону (портрет) 
царевны. У послов его не было, и они вернулись ни с 
чем. Летом 1641 г. в Москву явилось датское посольство с 
самим королевичем. Переговоры тоже ни к чему не 
привели. Вновь Михаил Федорович шлет своих послов в 
Данию и дает наказ: "если спросят, с ними ли персона, 
отвечайте, что того у государей российских нс бывает, 
чтобы персоны их государских дочерей, для остерегания 
их государского здоровья возить". Сказать там, что 
царевен в Московском государстве никто, кроме самых 
ближних бояр, нс видит. Послы получили для раздачи, 
"кому надобно", соболей на 200 рублей. Вновь возникло 
пререкание, чье имя писать в договорных грамотах 
"прежде". Послы русские настаивали о принятии короле
вичем православной веры, датчане - какие города русские 
будут даны молодому двору на их содержание? Все это 
вынудило русских послов покинуть Данию. Только в 
январе 1644 г. Вольдамар приехал сам в Москву с целью 
бракосочетания с царевною Ириною. Встречен он был 
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радушно и торжественно в Грановитой палате. Его при
ветствовал царевич Алексей, а затем "явлен" самому царю.

Королевича посетил сам царь и патриарх Иосиф - уго
варивают о крещении по обряду православной церкви, 
царь сказал королевичу: "У нас муж с женою в разной 
вере быть не могут". Когда же Вольдамар попросил отпус
тить его в Данию, Михаил Федорович сказал: "непригоже 
и нс честно, что во всех государствах будет стьщно". И 
вновь патриарх Иосиф увещает королевича совершить во
лю царскую и принять крещение "в три погружения". 
Вольдамар отвечает: "в деле совести надобно больше 
слушаться Бога, чем людей".

Ирина просит брата, умоляет, плачет. Младшие сестры 
на коленях перед ним становятся. Царевич отвечает им:

- Но что я могу? Молод еще. Кто меня слушать-то 
станет? Молитесь, сестрицы мои дорогие, и я с вами 
помолюсь!

Всевидящее око Бориса Ивановича Морозова узрело 
сношение польских послов с литовскими купцами из 
Смоленска о тайном провозе королевича из Москвы на 
границу литовскую. Вольдамар пишет царю Михаилу 
Федоровичу, угрожая "добыть свободу силой, даже если за 
это поплатится жизнью".

Б. И. Морозов принимает меры по охране королевича 
и недопущении его бегства, а вот донести до царя не 
решается, болезнь его усиливается. 12 июля 1645 г., в день 
своих именин, решил сходить в церковь. Там ему стало 
плохо - сделался припадок удушья и ночью скончался, 
успев благословить единственного сына Алексея на цар
ство и проститься с женой. Она пережила его не многим, 
умерла 18 августа 1646 года.

Цесаревич осиротел, старшей осталась царевна Ирина.

3
Алексей рос тихо и спокойно в тереме московского 

дворца до пяти лет, был окружен многочисленными мам
ками и няньками, на пятом году царь Михаил Федорович 
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передал сына на попечение дядьки Борису Ивановичу 
Морозову. Тот учил мальчика грамоте по букварю, потом 
"пересадил" на часовник, псалтырь и апостольские дея
ния. В семь начал учиться писать, а с девяти лет - монахи 
учили его церковному пению. Этим собственно и закон
чилось его образование.

Были' у будущего царя и детские забавы: царевичу 
покупали игрушки, был у него конь "немецкого дела", на
стоящие латы, изготовленные умельцами-мастерами, му
зыкальные инструменты, санки потешные - одним сло
вом, все обычные предметы детского развлечения. Была у 
мальчика любопытная по тому времени новинка - "не
мецкие печатные листы" - гравированные в Германии 
картинки, которыми Б. И. Морозов пользовался, говоря 
современным языком, как наглядной агитацией. Дарили 
Алексею и книги, из них составилась библиотека в 13 
томов (?).

На четырнадцатом году царевича "явили" народу, как 
наследника, а в шестнадцать он и его сестры осиротели. 
Боярин Борис Иванович Морозов заменил им отца и 
мать.

Седой, старый монах-летописец, в своей келье, осве
щенной тусклой лучиной под 1645 годом, июня 12 дня, 
дрожащей рукой вывел:

"В лето 7154 преставился г. ц. и в. кн. (госу
дарь царь и великий князь) Михаил Федорович 
в. Р. с. (всея Руси самодержец) и тогожде 
числа воцарися на Московское государство сын 
его государев, благоверный Г. (Государь) наш ц. 
и в. кн. (царь и великий князь) Алексей 
Михайлович"

Одним из первых, кто поздравил Алексея о восшествии 
на родительский престол (это случилось 17 июля), был 
королевич Вольдамар. Алексей Михайлович, помня жела
ние старшей сестры Ирины о замужестве, пытался замол
вить слово о крещении и браке, но королевич реши
тельно отказался и попросил отпустить его в Данию. 
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Новый царь не стал противиться и отпустил его. С пути 
Вольдамар благодарил царя "за его великую любовь и за 
то, что отпустил его и послов королевских с честью".

Русское государство присягало на верность новому 
царю. Гонцы из разных концов России доставляли в бело
каменную присяжные листы, подписанные воеводами и 
духовенством, заверенные печатью дьякона-писца. А им 
навстречу другие гонцы понесли один из первых указов 
молодого царя, составленный Б. И. Морозовым.

"Владимирскому и Московскому государствам 
и всем государствам Российского царства, всем 
городам, княжествам, землям и всем народам 
28 сентября 155-го, на память преподобного 
Харитона исповедника, работы никакой не 
работать, дела никакого не промышлять, 
колодников отпустить на все четыре стороны, 
всем пить вино, гулять и славить царя".

(Не первая ли это была амнистия, которой пользова
лись в России от до-петровской до наших дней?!)

Торжества нач’ались накануне назначенного дня Все
нощной, которую в соборной церкви Пресвятые Бого
родицы служил патриарх Иосиф. А на другой день в два 
часа пополудни Алексей Михайлович из своих хором 
перешел в Золотую палату, где принял окольничих и 
думных бояр, дворян Московских и других российских 
городов, представителей всех сословий, прибывших в 
Москву для участия в венчании на царство Алексея 
Михайловича.

Справа от трона (по такому случаю отцовское "царево 
место" за тридцать два года сидения на нем, порядком 
обтерлось и расшаталось, было обновлено, укреплены 
резные гнутые ножки, обшито новым заморским бар
хатом) стоял Борис Иванович Морозов. Стоял, внутренне 
переживая происходящее, сердце учащенно билось от 
радости, и вспоминал прошлое.

Вот и свершилось: сколько лет ждал, не спешил, не 
лез, как другие, вперед, не просил себе привилегий - как 
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другие - ждал часа своего. При первом царе Романове - 
боярином стал, дядькой к царевичу приставлен был, уму- 
разуму наследника обучал. Борис Иванович не мог 
гордиться знатностью рода своего, супротив окружавших 
его бояр, уступал многим. Утешал себя лишь одним - 
вхож в палаты царские, при царевиче. Царевны Ирина, 
Анна и Татьяна к нему за советами бегали, царица Евдо
кия Лукинична беседовать любила, да и умерла, почитай, 
на его руках. Только это и успокаивало Морозова, 
укрепляло его на будущее. И вот дождался. Он не льстил 
боярам, стоявшим выше его, держался с ними незави
симо, говорил на равных. А они?...

Взять хотя бы Федора Ивановича Шереметева, управ
лявшего государством еще при царе Михаиле Федорови
че, а ноне ведущим одним из приказов (через две недели 
Морозов отберет у него эту должность). Гордый был 
мужик, рода древнейшего и к царям близкий. Или взять 
князя Дмитрия Мистрюковича Черкасского - родствен
ник царский. Или князь Никита Иванович Одоевский... 
да и многие другие.

И чтобы наверстать упущенное своими предками, Бо
рис Иванович придумал новый высокий чин - "ближний 
боярин". Указ он уже подготовил, писарь отбелил, только 
подписи царевой пока нет. Но она будет, подпишет 
Алексей Михайлович, и читать не станет, только спросит: 
"О чем здесь писано?" и недослушав конца ответа, об
макнет гусиное перо в чернильницу и подпишет.

Себя в указе он поставил третьим, после двух первых, а 
за собой князя Одоевского поставил. Все поймут: хоть и 
третий в списке, но по близости к царю - первый. Вот 
она и вся власть в государстве в его руках. В этом же ука
зе, минуя чина окольничего из стольников в бояре, были 
записаны: князья Я. К. Черкасский, А. Н. Трубецкой, 
двое Куракиных и другие.

Первые недели своего царствования Алексей Михай
лович усердно молился, по монастырям ездил, к святым 
мощам прикладывался, подарками дорогими одаривал 
церкви и монастыри.
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Занятый делами государства, Борис Иванович уже не 
мог уделять много времени молодому царю. Он нашел для 
него в утешение и умилительных бесед своего человека, 
верного для пригляда - попа Благовещенской церкви 
Стефана Вонифатьевича. Вскоре он стал царским духов
ником.

4
Борис Иванович Морозов с головой ушел в государ

ственные дела: приемы иностранных послов, искавших 
связей с Россией, чтение посланий русских послов о 
делах заморских, а это позволяло правителю быть в курсе 
всего, что делалось в Европе. Много времени отнимали 
жалобы купцов на блокаду русских товаров за рубежом, и 
отказ в закупках своих. Неожиданное повышение цен на 
соль вызвало в отдаленных концах страны соляной бунт, 
который приходилось подавлять военной силой. Много 
времени и сил отнимала доставка из-за рубежа табака, за 
курение которого еще совсем недавно, в царствование 
Михаила Федоровича, в Сибирь ссылали. Но все же глав
ной задачей Б. И. Морозов считал контроль за стороже
выми крепостями, особенно на южной границе госу
дарства.

За этими и другими заботами Борис Иванович совсем 
упустил из виду своего воспитанника. О его "желании 
вступить в супружество" он узнал впервые на "сидении" 
боярской Думы. Обошел его кравчий молодого царя, 
родной брат его матери, Семен Лукинович Стрешнев.

Мысль о женитьбе к царю пришла в день святых муче
ниц Екатерины, Василисы и преподобной Мастридии- 
девицы, когда он пожелал раздать милостыню тюремным 
сидельцам. В одной из комнат юный царь, при свете 
факела, увидел молодую бабу-тюремщицу с младенцем на 
руках. Алексей был заворожен се красотой: обнаженными 
плечами, распущенными волосами, тугими персями, к 
которым прильнуло маленькое личико младенца... Он 
стоял, смотрел и слова молвить не мог. В эту минуту он 
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почувствовал и признал в себе мужчину. Очнувшись, он 
приказал отпустить эту женщину и сейчас же передал ей 
все бывшие у него деньги.

В Москву срочно собрали двести девиц из разных мест 
"статностью и лицом пригожих", преимущественно дво
рянского рода, но с двумя обязательными условиями: 
девицы должны быть не старше двадцати лет и "не пач
кать свое лицо румянами и белилами, не сурьмить свои 
брови". За исполнение этих условий лично отвечали 
воеводы. Из прибывших за три дня царь должен был вы
брать шесть для дальнейших "потаенных" смотрин.

В первый День были выбраны первых две кандидатки. 
Исполнив этот обычай, молодой царь с Афонькой Ма
тюшкиным, Артамошкой Матвеевым и другими "прия
телями" детства укатил в Звенигородские леса на медведя.

Внешне Б. И. Морозов оставался спокоен. Не волно
вало его и кто станет царицей - не ему с ней жить. 
Беспокоило, чей род станет главенствующим государева 
двора. Борис Иванович к этому времени был уже дважды 
вдовцом и ходил "в женихах".

И вот потаенные смотрины из шести кандидаток; царь 
должен выбрать одну. Проводились они в Золотой цари- 
цыной меньшой палате. Жених у потаенного оконца (он 
видит девиц, а они его нет). Первой вошла статная 
высокая и гордая претендентка на невесту. Строгие чер
ные глаза, красавица, да и только. Это была Анна 
Петровна Хитрова, казначейша старшей сестры. Ей царь и 
вручил платок и кольцо. Анна Петровна на колени: 
"Государь, не спеши, лучшие девицы напоследок остав
лены". "Я так решил!" - ответил Алексей и вышел.

На второй день он выбрал Евфимию Федоровну Все- 
волжскую, дочь Федора (Рафа) Вссволжского из Каси
мова, человека весьма неуравновешенного и горячего 
нрава, сделает какое дело, а потом думает и сожалеет. О 
нем интересно описано в романе русского историка и 
писателя Всеволода Сергеевича Соловьева (1849 - 1903) в 
романе "Касимовская невеста".
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Молодой царь от выбора третьей претендентки отка
зался. Стефан Вонифатьевич после вечерни долго беседо
вал со своим духовным сыном. Много говорил о предна
значении брака, о легкомыслии жен, упомянул о безобра
зиях, чинимых ее родным братом Андреем Всеволжским. 
Советовал выбрать и третью "невесту". Государь и слу
шать дальше не стал, сбежал с Евфимией на качелях 
качаться.

Борис Иванович решил действовать, когда от царского 
духовника узнал о поступке Алексея. Он вызвал к себе 
Анну Хитрову.

- Сделай что-нибудь, Аннушка! Я тебя награжу! До 
конца дней своих благодарить буду!

Наряжала к предстоящему малому венчанию Евфи
мию Анна Петровна с помощницами - дворцовыми 
девушками. Они убирали голову царской невесты. 
Каждый волосок натягивали под убрус, как струны на 
гуслях. Невеста морщилась от боли, а девушки посмеи
вались.

- Терпи, девка, царицей будешь!
В Золотую палату невесту привели под руки. Алексей 

Михайлович было рванулся к ней, но Борис Иванович 
удержал его.

- Не торопись! Али ужо невтерпеж?
Отпустили дворцовые девушки руки, и Евфимия тут же 

рухнула на пол.
- Падучая! - шепнул Морозов царю, а сам с кулаками к 

Рафу Всеволжскому. - Больную в жены царю девку 
подсунуть хотел!

Его тут же в подвал и на дыбу. Молчал под пытками 
Раф, сказать ничего не мог. По указу (написан Борисом 
Ивановичем) повелевалось всему Всеволжскому семей
ству "ехать-де тебе, Раф, в Тюмень воеводой вместе с 
женою Настасьей и сыном Андреем". Евфимию Федо
ровну отправили было в монастырь для пострижения в 
монашки, но по дороге ее догнал Артамошка Матвеев с 
повелением царя: бывшей невесте следовало ехать за 
отцом в Тюмень. Государь пожаловал вчерашнюю невесту' 



80

постелью, а на словах передал: платок и кольцо оставить 
ей при себе, на память.

Дальнейшая судьба Евфимии Федоровны печальна. От
ца се из Тюмени перевели в Верхотурье, затем в Яранск, а 
через шесть лет всю семью доставили в дальнюю каси
мовскую деревню с наказом воеводе Михаилу Ртищеву: на 
Москву не пускать. К Евфимии сваталось несколько 
женихов, но она всем отказывала и до конца дней своих 
хранила платок и кольцо.

У Бориса Ивановича давно на примете были две сест
ры красавицы-смуглянки Мария и Анна - дочери Ильи 
Даниловича Милославского.

Род Милославских был выходцами из Литвы. Осно
ватель рода Вячеслав Сигизмундович прибыл в Москву в 
составе свиты Софьи Витовны, невесты великого князя 
Василия I в 1390 году. Его внук, Терентий Федорович, 
принял фамилию Милославских. Высоких чинов и зва
ний Милославским получить нс довелось, но они всегда 
были при деле и служили России верой и правдой, не за 
награды. Данило Иванович - отец Ильи Даниловича - 
служил воеводой в Верхотуринске, затем в Курске. Сам 
Илья Данилович был стольником, медынским намест
ником, посланником в Константинополе, в Голландии, 
был кравчим у знаменитого дьяка посольского приказа 
Ивана Грамотина.

Именно к этому времени относится знакомство Ильи 
Даниловича Милославского с Борисом Ивановичем Мо
розовым. Илья Данилович нередко выполнял задания 
Бориса Ивановича "секретного свойства". Не без помощи 
Морозова за "труды на благо отечества" пожалован еще 
при царе Михаиле Федоровиче большим селом Ильин- 
ское под Болховым на Орловщине. При Волховском Оп- 
тине Рождественском монастыре им был основан фа
мильный склеп-усыпальница Милославских, куда Илья 
Данилович перенес останки своих предков, а затем и упо
коился он сам.

В этом селе и родились его две дочери Мария (1625) и 
Анна (1626) и по тогдашнему времени обе имели хорошее 
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домашнее образование. Отец выписывал им учителей из 
"немцев и французов", хорошо танцевали и пели "отмен
но". Не девицы, а красавицы-"писаные", веселые, не
смотря на затворническую жизнь в селе, подвижные и 
статные, мастерицы на все руки.

Сам Борис Иванович за ними ездил в Ильинское. Мать 
предупредил: "Никаких румян, чтоб во всем естестве бы
ли! Не уродовай девок!" Доставил в Москву и представил 
царю.

- Выбирай, Алексей! Две девицы, а которая краше - 
пусть сердце подскажет, а разум - выберет!

Сердце и разум государя выбрали старшую.
16 января 1648 года, в воскресенье, в Успенском Со

боре состоялось венчание девятнадцатилетнего Алексея 
Михайловича Романова с двадцатитрехлетней Марией 
Ильиничной Милославской. Свадьбы не играли, свадьбу 
служили. Все обошлось без музыки, без потешных, без 
плясунов, без скоморохов. Так пожелал Стефан Вони- 
фатьевич, с ним согласился Борис Иванович Морозов и 
отец невесты. А вот без пиршества обойтись не удалось. 
Шесть дней шел пир, царь и царица принимали дорогие 
подарки. Посаженным отцом, конечно, был Б. И. Моро
зов, посаженной матерью - жена брата Глеба Ивановича - 
Авдотья Алексеевна.

Илья Данилович Милославский получил чин околь- 
ничьего, а затем пожалован в бояре. Борис Иванович от 
наград отказался.

На седьмой день молодые поехали в Троице-Сергиеву 
лавру, а через два дня государь с государыней были на 
свадьбе ближнего боярина Бориса Ивановича Морозова и 
девицы Анны Ильиничны Милославской.

Сбылась давняя мечта Бориса Ивановича породниться 
с царской фамилией - из дядьки-воспитателя, стал 
государевым свояком!

Ь - 1732
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5
Современники искренно любили царя Алексея Ми

хайловича. Уже сама наружность была в его пользу и рас
полагала к себе собеседника. "В его живых голубых глазах 
светилась редкая доброта; взгляд этих глаз", - по отзыву 
современника, "никого не пугал, но одобрял и обнаде
живал. Лицо государя, полное и румяное, с русою боро
дой, было благодушно-приветливо и в то же время серь
езно и важно, а полная (потом чересчур полная) фигура ) 
его сохраняла величавую и чинную осанку. Однако царст
венный вид Алексея Михайловича ни в ком не будил 
страха; чувствовалось, что не личная гордость царя соз
дала эту осанку, а сознание важности и святости сана, 
который Бог на него возложил".

Привлекательная внешность отражала в себе, по обще
му мнению, прекрасную душу. Достоинства царя Алексея 
с некоторым восторгом описывали лица, совершенно от 
него независимые, далекие от царя и от Москвы ино
странцы. Приведем некоторые высказывания о нем ино
странцев:
Рейтенфелье:

Коллинс:

Лизек:

Алексей Михайлович - "такой государь, 
какого желали бы иметь все христиан
ские народы, но немногие имеют!'.
- поставил царя "наряду с добрейшими и 
мудрейшими государями
"он покорил себе сердца всех своих поддан
ных, которые столько любят его, сколько 
и благоговеют перед ним".

Со всеми этими отзывами согласен русский эмигрант 
Котошихин, сбросивший с себя не только московское 
подданство, но даже и московское имя, по-своему очень 
хорошо говорил о царе Алексее, называя его "гораздо 
тихим". Отсюда, видимо, и стали называть царя "Тишай
шим ".

Алексей очень любил писать и в этом отношении был 
редким явлением своего времени, очень небогатого ме
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муарами и памятниками частной корреспонденции. Царь 
охотно брался за перо или же диктовал свои мысли 
дьякам. Его личные литературные попытки не ограни
чивались составлением пространных, литературно напи
санных писем или посланий. Он пробовал сочинять даже 
вирши (несколько строк, "которые могли казаться автору 
стихами" (В. О. Ключевский). Им было составлено "Уло
жение сокольничья пути" (подробный наказ своим со
кольникам), начал писать записки о польской войне, пи
сал деловые бумаги, любил собственно поправлять тексты 
или делать добавки к ним, особенно в официальных гра
мотах. Почти все бумаги дошли до нашего времени. Эти 
литературные материалы дополняют личность государя, а 
значит еще больше вызывают интерес к нему, не только 
государю, но просто человеку XVII века.

Он умел легко и просто говорить с собеседником, без 
тогдашней риторики, любил поговорить и пофилософ
ствовать в своих произведениях.

Алексей одинаково интересовался политикой и воен
ными реляциями, садоводством и церковной службой, 
соколиной охотой и театром. Ко всему относился одина
ково и живо.

Читать его письма - одно удовольствие. Виновного че
ловека он никогда не оскорбит, так только пожурит 
немного, а вино назовет "грехом".

Вот пример. Описывая двоюродному брату (по матери) 
А. И. Матюшкину бой при г. Валке 10 июня 1657 г. вое
вода Матвей Шереметев во время боя с немецкими 
людьми сплоховал и "дворяне издрогали и побежали все, 
а Матвей остался в отводе", в результате "наших всяких 
чинов 51 человек убит да ранено 35 человек", а далее царь 
пишет:

"... А с кем бой был, и тех немец всего было 
две тысечи; наших и болии было, да так грех 
пришел. А о Матвее не тужи, будет здоров, 
вперед ему к чести! Радуйся, что люди целы, а 
Матвей будет по-прежнему".
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Царь сочувствует храброму Шереметеву и радуется, что 
люди, благодаря бегству, остались живы. Позор пораже
ния он готов объяснить "грехом" и не только не держит 
гнева на виновных, но душевно жалеет их.

Мудрено ли, что такой живои человек, как царь Алек
сеи, мог быть вспыльчив и подвижен на гнев. Нередко по 
живости духа он давал волю своему неудовольствию, 
гневался, бранился и даже дрался. В 1658 г. царь был 
недоволен князем И. А. Хованским за его высокомерие и 
за ссору с А. Л. Ординым-Нащскиным, послал сказать 
ему царский выговор с такими выражениями.

"Тебя, князя Ивана, взяскал и выбрал на эту 
службу великий государь, а то тебя всяк назы
вал дураком, и тебе своею службою возноситься 
не надобно... государь велел тебе сказать 
именно, что за непослушание и за Афанасия 
(Ордина-Нащекина) тебе и всему роду твоему 
быть разоре ну".

Любил царь благотворить. В его дворце на полном цар
ском обеспечении жили так называемые верховые (т. е. 
дворцовые) богомольцы, нищие и юродивые. В длинные 
зимние вечера царь слушал их рассказы про старые вре
мена - о том, что было "за тридцать и за сорок лет и 
больше".

Никон часто говаривал. "Грсчанс и Малые Росии по
теряли веру, и крепости и добрых нравов нет у них, покой 
и честь тех прельстила, и своим нравам работают, а 
постоянства в них не объявилось и благочестия нимало". 
Он уверял, что "истинное благочестие" сохранилось толь
ко у русских. Эти свои взгляды он высказывал не еди
ножды и открыто, даже после того, как переехал в 
Москву, став архимандритом Новоспасского монастыря, 
однако став патриархом, он вдруг заявляет себя завзятым 
грекофилом.
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Процитируем профессора Н. Ф. Каптерева:
"Царь и Стефан Вонифатъевич приняли веру, 

чтобы привить Никону, как кандидату в пат
риархи на место Иосифа, грекофилъское направ
ление, и Никон превратился благодаря этим 
мерам из грекофоба в грекофила, способного 
осуществить церковную реформу, ранее наме
ченную царем и Стефаном Вонифатьевичем".

Никона, разумеется, посвятили в тайну "греческого 
проекта". Так был найден и подготовлен исполнитель раз
рушительной для Православия реформы. Патриарх Никон 
принял на себя, даже в ущерб своим первоначальным 
взглядам, эту миссию. Им руководили корыстные цели. 
Если Алексей Михайлович, в результате осуществления 
задуманного, воссев на константинопольский престол, 
станет царем всех православных народов, то ему, Никону, 
предстоит быть тогда Вселенским патриархом. Это и стало 
решающим фактором согласия "взяться за дело нужное" 
патриарха.

Пройдут годы, и Алексей Михайлович соберет самых 
ближних, тех, на кого мог положиться, кому верил, кого 
желал видеть у весел и рулей ладьи огромной, имя кото
рой - государство Российское. По вызову к нему пришли: 
Федор Ртищев, князь Василий Голицын, боярин, намест
ник шацкий Афанасий Ордин-Нащоков, окольничий Ар- 
темон Матвеев, оружейничий Богдан Хитрово и конечно 
Борис Иванович Морозов - все.

- Как вы думаете, пошто собрал я вас? - спросил госу
дарь, когда вошел припоздавший старик - Морозов.

- Да уж не байки детские слушать, - сказал Борис Ива
нович, садясь на лавку. - О Никоне толковать, не так ли?

- Хоть и стареешь ты, Борис Иванович, а разгадать 
загадки не разучился. - Если бы о другом о чем разговор 
вести задумал я, то тут ужо сидели бы бояре родовитые: 
П рос кис. Репнины, Прозоровские, Шейные, Салтыковы 
и прочие. - Алексей замолчал, обвел всех взглядом и 
продолжил. - Грешен аз: сковал, за горло схватил меня 
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патриарх Никон, под себя подминать стал. Да сами вы 
видели. А ныне камень у меня с души спал. Прогнал я 
его, отверг от себя. Пускай теперь бесится. А мы его 
нашей государевой властью отошлем куда подале.

С царем согласились, поддержали его. Потом Афана
сий Ордин-Нащоков спросил:

- А кто взамен Никона будет?
- Покуда митрополит крутицкий Питирим, а там вид

но будет.
- Удивляюсь, - произнес Морозов, - как это мужицкий 

сын шесть годов на патриаршем месте выстоял.
- Алексей Михайлович, верить ли ушам нашим свер- 

шимуся? - тихо изрек Артамон Матвеев.
- На сей раз ужо поверь, будь ласков, - озорно ответил 

царь.
Все присутствующие засмеялись так дружно, что вдруг 

посмотрели на потолок, им показалось, что он заходил 
ходуном. Смех прекратился, и каждый из них мог бы 
сказать:

- Грехов у меня много, но ни разу на душу не брал я 
греха самого страшного - изменить России. Жил ради 
цветения ее и возвышения...

6
Алексей Михайлович и Мария Ильинична жили в ми

ре и согласии. Только вот с трудом привыкала царица к 
порядкам, заведенным в Царском Дворце Войдя в свой 
царский терем, царица в буквальном смысле слова скры
валась от посторонних взоров. При встрече с царицей все 
падали на пол, даже врач не имел права смотреть на нее, 
при его входе занавешивались окна, а руку при исследо
вании пульса закрывали платком.

Возки и кареты, в которых царица выезжала в церковь 
или монастырь на богомолье, сопровождала большая ох
рана, а окна завешивались темной материей.

Для общительной, несколько озорной царицы Марии, 
любившей с подругами водить в родном селе хороводы, 
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было нелегким делом. Но так уж устроен человек, что он 
свыкается со всем, даже не привычным ему прежде. По
степенно она стала привыкать и к царским обычаям, тем 
более царица была полной хозяйкой - домодержица, она, 
а равно и царевны вникали в придворное и вотчинное 
хозяйство. Она властвовала и в селе Рубцове, где по ее 
приказанию возводились пруды и сады.

Царица разбирала и читала челобитные, поступавшие 
на ее имя, на которых дьяк ставил пометку и выдавались 
денежные пособия: гривна, алтын, полтина, иногда рубль. 
Она же заботилась о домочадцах: занималась их воспита
нием, девиц готовила к замужеству, парней - к женитьбе, 
а после свадьбы устройством жизни молодоженов. Прихо
дилось ей крестить иноверок, заботиться о их будущем. 
Одним словом, дел у царицы хватало.

Царица все же не могла отказать себе в удовольствии 
созерцать торжественные церковные церемонии, приемы 
иностранных послов и царских обедов в их честь. Но 
делать это она могла только "потаенно” - из окон Грано
витой палаты вместе со своим семейством и другими 
приближенными боярынями и боярышнями, или из осо
бой палатки, специально сооруженной для этого.

В исключительных случаях, в отсутствие царя, прини
мала прибывших в Москву патриархов или лиц царского 
достоинства. До царицы Марии это делали: Софья Пале
олог - приняла венецианского посла Контарини, Елена 
Васильевна Глинская, вдова Василия III - царицу Фатму 
Салтан в присутствии малолетнего царевича Ивана, уго
щала обедом, поднесла подарки. Марии Ильиничне 8 ян
варя 1654 года, в присутствии царя, пришлось принять 
грузинскую царицу Елену Леонтьевну в Золотой палате.

За двадцать один год и два месяца супружеской жизни 
царица Мария Ильинична родила 13 детей. Пятеро из них 
умерли в малолетстве, остальные пережили родителей. 
Вот имена всех детей: Дмитрий (1649 - 1651), Евдокия 
(1650 - 1712), Марфа (1652 - 1707), Алексей (1654 - 1659), 
Анна (1655 - 1659), Софья (1657 - 1704), Екатерина (1658 - 
1718), Мария (1660 - 1723), Федор (1661 - 1682), Феодосия 
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(1662 - 1713). Симеон (1665 - 1669), Иван (1666 - 1696) и 
Евдокия (1669 - 1669).

Дочери росли крепкими и здоровыми, а сыновья - хи
лыми и болезненными. Старший Федор Алексеевич с 
десятилетнего возраста страдал опухлостью ног и пере
двигался с большим трудом. Его постоянно окружали 
немцы-врачи, бабки-лекари. За два года до смерти царь 
Алексей Михайлович 1 сентября 1674 года объявил его 
наследником престола. Просидев на нем 6 лет, царь Фе
дор умер.

Из дочерей истории известна только Софья Алексеев
на - правительница при малолетних царевичах Иване V 
Алексеевиче и Петре I Алексеевиче (от второго брака царя 
Алексея).

Иван V Алексеевич тоже не отличался здоровьем. В 
шесть лет он говорил с трудом, был косноязычным и 
отставал от сверстников в развитии. Женат он был на 
Прасковье Федоровне Салтыковой, имел пять детей, в том 
числе Анну Ивановну (1693 - 1740) - будущую императ
рицу Российскую с 1730 года.

Царица Мария Ильинична, родив своего последнего 
тринадцатого ребенка - Евдокию - умерла 4 марта 1669 
года на 44 году. Похоронена в Архангельском Соборе в 
Москве. К этому времени при дворе уже не было Б. И. 
Морозова, его заменил родственник царицы Иван Михай
лович Милославский. Однако после смерти Марии Ильи
ничны при дворе быстро возвысился Артамон Сергеевич 
Матвеев. Происходил он не из знатной фамилии и 
возвысился не придворными происками, не угодливо
стью, а своими личными качествами и верностью Алек
сею Михайловичу. Начинал Артамон Сергеевич с воен
ного ремесла, исправно нес службу, храбро сражался, не 
выпрашивал наград и чинов, и тем самым приобрел к 
себе уважение войска. Сорокалетний царь стал часто 
захаживать к Матвееву, просиживал у него многие часы, 
запросто разделял с хозяином трапезу. После смерти 
Марии Ильиничны он не помышлял о новой женитьбе. 
Но однажды, ужиная у своего любимца, Алексей Михай
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лович увидел девицу, которая поразила его скромностью 
и красотой. Она была высокого роста, стройна, а се 
большие темные глаза с вечно опущенными длинными 
ресницами, так и заставляли думать о ее душевной 
доброте, нежности, а главное, скромности. Это была 
двадцатилетняя Наталья Кирилловна Нарышкина (1651 - 
1694), воспитанница А. С. Матвеева. В 1671 году она стала 
царицей. Положение при царском дворе изменилось: на 
смену Милославским пришли Нарышкины. 30 мая 1672 
года Наталья Кирилловна родила сына, нареченного 
Петром. Это был первый российский император Петр 
Первый Великий. Были у них и другие дети: Наталья 
(1673 - 1716) и Феодора (1674 - 1678).

Через два года после рождения последней дочери царь 
Атексей Михайлович скончался.

Современники считали царствование Алексея Михай
ловича "вполне было счастливым". За изданием "Уложе
ния" в 1687 г. последовал "Новоторговый Устав”, запре
щавший иностранцам розничную торговлю и разрешал 
только оптовую, да и то в окраинных лишь городах, 
преимущественно в Архангельске. Царь устанавливает по
стоянную почту (до этого царские грамоты посылались с 
особыми гонцами), со времени же польской войны были 
заведены постоянные почтовые сношения, раз в неделю, с 
Малороссией и Западным краем; под конец царство
вания Алексея Михайловича почта была уже заведена во 
всех крупнейших городах.

Царь Алексей умело выбирал людей, и при нем в 
боярской Думе заседали ученые и даровитые люди. Он не 
смотрел на знатность рода, а возвышал людей по их спо
собностям. Любимейший его боярин, начальник посоль
ского приказа, Ордин-Нащокин происходил из бедной 
семьи псковских служилых людей. Таким же был и его 
преемник по приказу Артамон Сергеевич Матвеев.

Атексей Михайлович любил пышность и великолепие 
при приеме иностранных послов, при смотре войск и дру
гих торжественных случаях, но в своей домашней обста
новке жил весьма просто. Царь не чуждался западно
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европейского образования, понимая значение науки, 
пригласил для детей своих ученых и опытных учителей, в 
том числе и западнорусского писателя Симеона Полоц
кого. Дочери царя получили такое же образование, как и 
царевичи.

Из других мероприятий отмстим постройку по его 
приказу голландскими мастерами первого русского 
корабля "Орел" для плавания по Волге и Каспийскому 
морю.

Только конец царствования царя Алексея был омрачен 
бунтом, вызванным донским казаком Стенькой Разиным, 
охватившим все среднее и нижнее Поволжье. Бунт был 
подавлен, а Разин всенародно казнен в Москве. Но и этот 
бунт сыграл свою службу: инородцы поняли и испытали 
на себе твердую руку Московского государства и поняли, 
что выгодней жить мирно под скипетром русского госу
даря. Так мятеж послужил укреплению государства.

Все дела царя Алексея свидетельствуют о том, насколь
ко благотворно было его тридцатилетнее царствование для 
народа и как много он подготовил государство для дея
тельности царя-преобразователя Петра I.

7
В 1681 году царь Федор Алексеевич (сестра его Софья 

Алексеевна поддержала) решили увековечить память сво
ей матери Марии Ильиничны и предложили Собору обра
зовать в г. Волхове независимую епархию. В ее состав 
должны были войти шесть городов с их уездами: Волхов, 
Мценск, Карачев, Кромы, Орел и Новосиль. На содер
жание Волховской епархии, на устройство Соборной 
церкви, Архиерейского дома, церковной одежды и другого 
"всего необходимого" передавались доходы от Карачев- 
ского мужского Воскресенского монастыря, иначе имено
вавшегося Тихоновою пустыней со всеми угодьями. Од
нако внезапная смерть царя Федора Алексеевича поме
шала это осуществить. Но Милославские-Романовы все 
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же чтили память царицы Марии и всеми доступными 
способами помогали городу Волхову.

В г. Волхове Орловской губернии имелись два мона
стыря: мужской - вблизи города и женский, в самом 
городе. Основание мужского монастыря предание припи
сывает некому Опте, бывшему станичником и раз
бойником в заповедных лесах Украины, а потом сми
ренным отшельником и иноком под именем Макария. 
Относится эта легенда к XV веку. (История описания 
Козельской пустыни, ч. 1, с. 13. "Орловские губернские 
ведомости", 1859, № 40).

Документально известно только то, что этот мона
стырь под названием Оптина Рождественского существо
вал еще до литовского разорения и управлялся игуменом. 
Уже в то время монастырь владел землею - пашенною и 
под лесом, в размере 60 десятин, подаренной ему князем 
Иоанном Васильевичем Хотетовским, и пользовался 
угодьями, представленными ему неким Есипом Рудако
вым, передавшим "в вечное по себе владение" все течение 
р. Нугря от города Волхова до впадения в Оку: "ловить им 
рыбу в монастыре на братью, а по дрова и хоромной лес и 
по всякое угодье ездить из монастыря за сухую и по 
мокрую погоду" (писцовая выпись за 1628 год).

Рядом с монастырем находилась слободка на 5 дворов, 
в которой жили местные крестьяне: Богдашка Степанов, 
Алфсрка Андреев, Тренка Федоров, Климка Максимов и 
вдова Настасьеца Иванова, обрабатывавшие монастыр
скую землю.

- По дозору Микифора Колычева и подьячего Терентия 
Великопольского по 128 (1620) году читаем:

"Монастырь Оптей Рождества Пречистыя 
Богородицы на р. Нугре; в монастыре была цер
ковь Рождества Пречистыя Богородицы древяна 
клетцки, да церковь Ильи Пророка древяна 
клетцки; монастырь выжгли и церкови Литов
ские люди в прошлом 122 (1614) году, а игумен с 
братию живут в городе ".
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С 1620 года монастырь начал восстанавливаться Слу
чилось это при игумене Серапионе, с положением дел по 
возобновлению монастыря сказано в выписке.

"Лета 7136, декабря в 26 день, по Государеву 
Цареву и Великого князя Михаила Федоровича 
всея Руси указу Волховские писцы Гаврила Юдин 
Хрипунов да подьячий Володимер Лошаков дали 
выпись с книг письма и меры Болховскаго уезда 
Наугорского стану Рождества Пресвятые Бого
родицы Оптина монастыря крутыя горы игуме
ну Серапиону с братиею; во имя Рождества 
Пресвятыя Богородицы да церковь св Пророка 
Илии древяны клетцки; в церквах образ 
Рождества Пресвятыя Богородицы мясной, да 
образ Св. Пророка Илии, да царских двери на 
прозелени, да образ Пресвятые Богородицы 
запрестольной, да книг евангелие на престоле, - 
евангелисты медные, апостоле, да две триоди 
цветных, да триод посная, октой, миняя общая 
служебник, псалтырь, часовник; ризы и стихарь 
полотняный; два колокола; а в ней живет 
игумен Серапион да с ним старец Роман; да 
келия и в ней живут два старца да пономарь, да 
нищие."

В такой бедности существовал и жил монастырь. Так 
захирел бы он, не обрати, по особым обстоятельствам, на 
него внимания сам царь

Слово болховскому архимандриту Никодиму:
"В 146 (1668) году, по указу Благочести

вейшего Государя Царя и Великого Князя 
Алексея Михайловича, всея России Самодержца, 
и Благоверных Государыня Царицы и Великой 
княгини Марии Ильиничной, построена в оном 
монастыре настоящая каменная церковь во имя 
Живоначальныя Троицы и всякою церковною ут
варью - святое евангелие животворящий крест 
и священные сосуды большие, все серебряные и 
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позлащенные, и ко святым образам бархатный и 
атласныя пелены, с золотыми и серебряными 
кружевами, и ризы, и стихари, и подрызники 
разных шелковых материев довольное число - и 
всяким благолепием снабдена Их Величества 
казною понеже в оном монастыре Благоверныя 
Государыни Царицы Марьи Ильиничной родст
венники, фамилии Милославские погребались".

К этому добавим, что родная сестра, Анна Ильинична 
(до замужества Милославская) Морозова, со своей сто
роны пожертвовала монастырю 600 рублей, а ее отец Илья 
Данилович Милославский предложил монастырю "в веч
ное владение ради богомолия" свои деревни в Волховском 
и Карачевском уездах. Но монастырь от такого щедрова 
подарка боярина и царского тестя отказался. Но тут от 
Ильи Даниловича последовал не менее щедрый дар. Со 
своей болховской житницы боярин приказал выдавать в 
монастырь ежегодно ржи по 50 четвертей, а на своей 
подгородней мельнице молоть монастырский хлеб "без- 
помолно и бесплатно" по 70 четвертей.

После смерти И. Д. Милославского родственники его: 
Иван Михайлович и дочь, девица Феодосия Ивановна 
свято исполняли завещание царева свояка.

Благотворительностью в устройстве Волховского мона
стыря занималась и царевна Софья Алексеевна. В ее 
правление государством, по указу царей Иоанна и Петра 
Алексеевичей в 1688 году, на достройку в монастыре ка
менной Живоначальной Троицы церкви и каменной же 
ограды из Волховских таможенных сборов было отпущено 
400 рублей. Вносила управительница Софья и другие 
(личные) денежные взносы, делала дорогие подарки.

Работы были завершены только в 1706 году, но почему- 
то эта церковь и монастырь стали называться Троицкими. 
В этом же году церковь во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы стала теплой, но окончательное ее переуст
ройство закончилось в 1741 году, когда в ней "святые ико
ны все и в трапезе перечинены были вновь до пятнадцать 
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и из кельи архимандричьей в ту же церковь построен 
иконостас, а работай тот иконостас дивича монастыря 
священник Иван Данилов, дано ему 20 рублев да запасу 
две четверти".

Игуменами Болховского мужского монастыря, со вре
мени его восстановления были: Константин (1678), 
Варлаам (1681), Герман(?), Симеон (до 1705, когда в 
Троицкий монастырь вместо игуменства установлен был 
архимандрит). Именно к этому времени через Волхов до 
Киева проездом был Петр Великий с цесаревичем 
Алексеем Петровичем. Через год (1706) в Волхов прибыл 
первый архимандрит Сергий.

В последующие годы настоятелями монастыря были 
архимандриты: Лаврентий, Кирилл и Никодим. Послед
ний происходил из рода болховских посадских людей 
Мерцаловых. Он родился около 1700 года. Отроком лет 
восьми-десяти, вступил в жительство в Волховский мо
настырь, в 19 лет принял постриг, а в 1726 был уже иеро
диаконом и состоял при Крутицком архиерейском доме, в 
1732 г. в сане иеродиакона в Волховском Троицком мона
стыре, в конце этого же года - архимандрит.



/ А. Гуларян

”... СПАСТИ ЧЕСТЬ РОССИИ..."

"Эй, где вы, Минин и Пожарский? Слыши
те ли вы, что ваши пламенные речи об 
Алтаре Отечества и Духе Русском теперь 
называют “избитыми фразами"?

о. Митрофан Сребрянский

Дневник священника Черниговского 
полка из времен русско-японской 
войны

Так получилось, что название Черниговского полка но
сили два разных соединения, существовавшие в различное 
время, с интервалом в 60 лет. Но новый Черниговский 
полк, история которого связана с городом Орлом, свято 
хранил память о предшественниках, соблюдая традици
онную для русской армии преемственность.

Старый Черниговский полк вел свое начало от сфор
мированного в 1668 году гетманом Малороссии Демьяном 
Многогрешным Компанейского охотного полка. Слово 
"охотный" означало добровольность при формировании 
полка, а "компанейский" - указывало на иррегулярность 
полка (казаки сами выбирали командиров). Первые ком
панейские полки именовались не по месту формирова
ния, а по полковнику - утверждаемому гетманом коман
диру полка. Название "Черниговский" возникло позднее, 
и полной уверенности, что в 1668 году возник именно тот 
полк, у историков нет. Однако, в 1898 году было высо
чайше утверждено старшинство полка с 1668 года. Таким 
образом признавалось, что Черниговский драгунский 
полк старше российской Лейб-гвардии.

Служба в "компанейских охотноконных" полках была 
многотрудной. Охотные казаки жили в постоянных столк
новениях с турками и татарами, в разведке и конвойной 
службе. При Мазепе число таких полков было увеличено 
до семи, однако, после измены гетмана они были расфор
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мированы, за исключением трех, оставшихся верными 
России. Эти полки получили территориальные формиро
вания - Черниговский, Киевский и Северский, хотя в 
документах именуются и по командирам полков. Коман
дир Черниговского полка полковник Андрей Денисович 
Колбаса ходил с полком в атаку на шведов под Полтавой, 
участвовал в осаде Очакова, и после атаки на Русскую 
косу взял в плен 300 человек изменников-казаков, за что 
Петр I приказал ему самому выбрать себе награду.

Переформированный в 1775 году в легкоконный, на
званный в 1784 году карабинерным, в 1796 году кирасир
ским, а в 1801 году драгунским, Черниговский полк при
нимает участие в сражениях при Рымнике и Фокшанах, а 
во время забытой ныне польской кампании участвовал в 
боях под Брест-Литовском, где был разгромлен корпус 
польского генерала Сераковского. В славное суворовское 
время командовал полком бригадир Ермолай Поливанов.

Во время наполеоновских войн Черниговский драгун
ский полк особо отличился под Шенграбеном, за что по
лучил полковой георгиевский штандарт с надписью: "За 
подвиг при Шенграбене 4-го ноября 1805 года в сражении 
5000 корпуса с 30000 неприятелем". "Багратионовыми вол
ками" назвал черниговцев Мюрат. Командир полка майор 
Мусин-Пушкин, офицеры и рядовые нс раз были 
отмечены в приказах по 2-й русской армии генерала 
Багратиона во время Отечественной войны 1812 года.

Переформированный в 1812 году в конно-егерский, 
Черниговский полк участвовал и в заграничном походе 
русской армии, и за действия во время битвы под Кацба- 
хом получил 13 серебряных георгиевских труб с над
писью: "Черниговскому конно-егерскому полку за отли
чие против неприятеля в сражении у Кацбаха 14 августа 
1813 года".

Было у полка еще одно отличие, упоминать о котором 
считалось "дурным тоном" в царской России. Этот полк 
принял участие в восстании декабристов под руковод
ством своего командира, полковника Андрея Муравьева- 
Апостола. Подробности этого восстания теперь хорошо 
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известны и описаны в многочисленной литературе. После 
кровавого подавления в январе 1826 года восстания полка, 
он просуществовал еще 7 лет - до 1833 года, когда в числе 
других конно-егерских полков был расформирован. 
Видимо, само название полка о многом напоминало 
Николаю I.

При расформировании полка его реликвии - георгиев
ский штандарт, серебряные трубы и полковая икона Пок
рова Пресвятой Богородицы были переданы вместе с 
эскадронами в другие части - Каргопольский драгунский 
и гусарский принца Оранского полки, а потом были со
средоточены в 16-м драгунском Глуховском полку (кроме 
иконы, которая находилась в 21 драгунском Белорусском 
полку). Так закончилась история старого Черниговского 
полка. Как видно, история этого полка никак не пере
секалась с городом Орлом. Полк стоял в городке Березна 
Черниговской губернии, где еще до революции не оста
лось ни одного старого здания.

28 сентября 1896 года в город Орел прибыл первый 
эскадрон вновь созданного высочайшим повелением 51 
драгунского Черниговского полка. Орел был определен 
местом формирования и пребывания полка. С этого вре
мени и до 1914 года история Орла и история Черни
говского полка тесно связаны между собой.

Новый полк формировался из эскадронов, выделен
ных из 21 Белорусского и 18 Глуховского драгунских 
полков. Вместе с ними вернулись в полк старинные 
реликвии - штандарт, трубы, икона. Эта икона Покрова 
Пресвятой Богородицы была сооружена, как тогда гово
рили, в 1820 году 5-м эскадроном черниговских конных 
егерей - капитаном Чайковским и остальными чинами. 
Первый праздник возрожденного полка состоялся 77 лет 
спустя, в октябре 1897 года, на праздник Покрова. В этом 
знамении увидели Промысел Божий.

Как уже говорилось выше, старшинство нового полка 
было определено с момента формирования старого. Это
му способствовало ходатайство командира полка, полков
ника Афанасия Андреевича Цурикова, который формиро- 
7 - 1732 
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вал полк. Он стремился возродить старые традиции. Изве
стному в то время военному историку В. Р. Апухтину 
заказали написать историю полка. Был создан музей, да
ны объявления в газеты, и скоро музей стал наполняться 
мемуарами, документами, реликвиями, присылаемыми 
родственниками старых черниговцев. Скоро А. А. Цури- 
ков был произведен в генералы и ушел на повышение. Во 
время русско-японской кампании он командовал 10-м 
армейским корпусом.

За время существования полка он сменил шесть ко
мандиров - А. А. Цурикова, В. С. Зенкевича, А. М. фон 
Кауфмана, кн. В. Н. Урусова, Великого князя Михаила 
Александровича и Н. С. Блохина. Черниговский полк 
имел своего шефа из императорской фамилии - Великую 
княгиню Елизавету Федоровну, сестру последней русской 
императрицы. Она была более известна как покровитель 
Марфо-Мариинской общины сестер милосердия. Шеф
ство Елизаветы Федоровны над полком было очень де
ятельным. был оборудован первоклассный госпиталь, 
обязательная по тем временам походная полковая цер
ковь, на маньчжурском фронте солдаты получали празд
ничные подарки.

Под штаб полка и офицерское собрание был отведен 
городской дом на Московской улице - бывший дом 
Перелыгина, заложенный в 1858 году. Он сохранился и в 
настоящее время, хотя весь комплекс надворных строений 
исчез.

В качестве полкового священника А. А. Цуриков при
гласил отца Митрофана Сребрянского, бывшего до этого 
настоятелем Двинского крепостного собора. В Орле отец 
Митрофан устроил церковь Черниговского полка, а при 
церкви - школу на средства прихожан и почитателей. 
Благодаря ему была возведена и железнодорожная Ивер
ская церковь, сохранившаяся в настоящее время. Сборы 
средств на ее сооружение производились на молебнах 
отца Митрофана. Впоследствии он служил настоятелем в 
московской МДрфо-Мариинской обители. Нам отец Ми
трофан интересен как автор дневника из времен русско-
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японской войны, который был напечатан в Орловских 
епархиальных ведомостях, а потом вышел отдельно, в 
Москве в печатне Снегиревой.

Особы из царской фамилии были частыми гостями в 
полковом офицерском собрании. 6 мая 1904 года (ст. 
стиль) отец Митрофан совершил службу в своей церкви в 
присутствии последнего русского императора Николая II, 
его брата, Великого князя Михаила, и дяди царя, москов
ского генерал-губернатора Сергея Александровича, мужа 
Елизаветы Федоровны. Отстояв службу в Черниговской 
церкви, император лично благословил полк иконой в 
объявленный перед этим маньчжурский поход.

На фронт полк отбыл И июня 1904 года (ст. стиль) во 
главе с командиром, полковником В. С. Зенкевичем. Про
вожал его весь Орел. 17 июля Черниговский полк прибыл 
к театру военных действий под Ляоян. Полк был припи
сан к 2-й отдельной бригаде 17-го армейского корпуса, 
командующий - генерал Н. В. Степанов. Неотдохнувшие 
части были брошены на передовые позиции. Начиналось 
ляоянское сражение. Как отдельное соединение полк во 
время кампании не использовался, а действовал в составе 
бригады совместно с 52 драгунским Нежинским полком, а 
также в составе других крупных кавалерийских соедине
ний.

Служба полка заключалась в разведке и заграждении. 
На практике это означало постоянно находиться на пере
довой, постоянную боевую готовность. Первая серьезная 
стычка произошла 15 августа 1904 года (ст. стиль) между 6 
эскадроном Черниговского полка, несшим дозорную 
службу, и двумя ротами японской пехоты. Пять солдат 
было убито, четыре ранено и еще четверо пропали без 
вести. С того времени стычки не прекращались, потери 
росли. Несмотря на это, полк с честью нес передовую 
службу. При ведении разведки отличились офицеры 
Калинин, Залесский, Гольдгаар, Свидерский, Тимофеев, 
Пантелеев. Особо же отличился унтер-офицер Власов - он 
добровольно ходил в разведку, много раз пробирался в 
расположение японских войск и вел наблюдение за их 



100

позициями. Он был награжден Георгиевским крестом 
4 ст. и был представлен к Георгию 3 ст.

Еще один подвиг солдата Черниговского полка под
робно описан в дневнике отца Митрофана Сребрянского. 
Рядовой Раскопатин попал в плен во время стычки 15 
августа 1904 года, когда под ним убили лошадь. Десять 
дней он провел в плену, пока не удалось бежать. Неделю 
он блуждал по полям, питаясь сырым гаоляном и утоляя 
жажду из луж, пока китайцы не вывели его к линии 
фронта. Раскопатина произвели в унтер-с^ицеры и пред
ставили к Георгиевскому кресту. Главнокомандующий 
Куропаткин лично приколол награду на грудь героя во 
время смотра 3 ноября 1904 года. На 27 сентября 1904 
года в Черниговском драгунском полку было 14 георги
евских кавалеров.

Но, несмотря на весь героизм солдат и офицеров, из-за 
бездарности и нерешительности командования, отсутст
вия крепкого тыла, русская армия отступила сначала от 
Ляояна, потом с реки Шахе, наконец, от Мукдена. Все это 
рождало недовольство и недоумение солдат и офицеров, 
не проигравших явно ни одного сражения. В дневнике 
отца Митрофана появляются строки: "Спасать, спасать 
нам нужно честь России! Я представить себе не могу 
положения нашего государства в случае неудачи здесь. Не 
говорю уже лично за себя и каждого из военных. Уж 
лучше останусь служить в Сибири, чем с позором вернусь 
домой”.

Среди русского командования были и решительные 
генералы. Один из них - Павел Иванович Мищенко - 
предложил рейд в глубокий тыл японцев, на Инкоу. Для 
этой цели были собраны все кавалерийские соединения 
армии, что позволило сформировать три колонны для 
движения на Инкоу. 2-я отдельная бригада Н. В. Степа
нова вошла в третью колонну, возглавляемую генералом 
Самсоновым. Однако, этот поход, начатый 25 декабря 
1904 года (ст. стиль) не был успешен. Инкоу не был взят, 
хотя и подожжен артиллерией. Главная причина - исполь
зование японцами пулеметов для обороны Инкоу. Черни
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говский полк потерял в этом деле одного офицера, четы
рех солдат и восьмерых пропавших без вести. Пятнадцать 
солдат было ранено. Вернувшись из похода, черниговцы 
узнали о начавшейся в России революции.

После отступления русской армии на границу внутрен
ней Монголии и до заключения мирного договора, Чер
ниговский драгунский полк в составе отряда кавалерии 
генерала Грекова несет службу на аванпостах перед арми
ей. Вся армия была прикрыта завесой из кавалерии. Гре
кову достался для прикрытия четырехугольник вокруг го
рода Чженцзятунь - 70 верст на север, 50 верст на юг, 
30 - на восток и 20 - на запад. Эту территорию "держали" 
12 эскадронов и конная батарея, выделяя ежедневно в 
службу половину отряда. Один эскадрон нес боевое 
охранение города, еще один держал границу Монголии и 
северный фланг отряда. Один эскадрон держал летучую 
почту до штаба корпуса, два уходили на юг в разведку, 
еще половина эскадрона уходила в горы, пока вторая по
ловина занималась заготовкой скота. Такую службу нельзя 
назвать легкой. Зато армия могла спать спокойно.

Остается добавить, что, к чести России, регулярная 
русская армия, несмотря на все неудачи, продолжала 
стоять твердо, готовая к бою. Но боя не было. После 
ратификации мирного договора Черниговский полк 
погрузился 3 мая 1906 года в эшелоны и 2 июня прибыл в 
Орел. Можно сказать словами отца Митрофана: "Слава 
Богу, помогшему благополучно совершить тяжкий и 
опасный поход".

Царская же благодарность "опоздала" на три года. 
Только 1 октября 1909 года из Ливадии была получена 
высочайшая телеграмма следующего содержания: "Пере
дайте славным черниговским гусарам мою благодарность 
за их преданность и доблесть в минувшую кампанию. 
Николай." 51-й драгунский Черниговский полк был в это 
время переименован в 17 гусарский. В качестве особой 
монаршей милости Николай II назначил 16 мая 1909 года 
(ст. стиль) командиром полка своего брата, Великого 
князя Михаила. Эта милость, как и запоздалая теле
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грамма, очень похсдила на неудовольствие - Михаил был 
в опале.

Царскую опалу вызвал морганатический брак Михаила 
с женой однополчанина фон Вульф (будущей графиней 
Ерасовой - по имендю Михаила Александровича на Ор
ловщине). Проштрафившегося "условного регента" реши
ли убрать из Петербурга и из лейб-гвардии.

В Орле Великий князь Михаил жил в доме Лясков- 
ского на углу Борисоглебской улицы и Зиновьевского пе
реулка. К его приезду улица и переулок были заново 
замощены, возле дома поставлены фонари. Этот дом со
хранился по настоящее время. Он более хорошо известен 
как дом, в котором останавливался генерал А. В. Горба
тов.

Великий князь Михаил Александрович прокомандовал 
полком три года, проявив себя дельным военным. С 1910 
года он становится командующим 2-й отдельной кавале
рийской бригадой, заменив умершего на этом посту 
генерала В. С. Зенкевича, бывшего командиром Черни
говского полка в русско-японскую войну. Будучи хоро
шим кавалеристом и прекрасным спортсменом, Великий 
князь Михаил выиграл ежегодный приз Стипль-Чез в 
конных скачках 1910 года. Он руководил учениями 2-й 
бригады под Калугой, под его руководством Чернигов
ский гусарский полк был удостоен царской благодарности 
на смотре в Царском Селе в 1911 году. После этого Ми
хаил был отставлен от полка, и в скором времени вынуж
ден был покинуть вместе с Брасовой пределы империи.

В 1912 году в полк был призван рядовым Александр 
Васильевич Горбатов, будущий советский полководец и 
генерал, освободивший в 1943-м году Орел от немецких 
захватчиков. Именно в Черниговском полку А. В. Горба
тов стал профессиональным кадровым военным, кавале
ристом, с отличием провоевавшим в 1914 - 1917 годах в 
составе полка на Юго-Западном фронте.

Торжественные проводы полка на фронт русско-гер
манской войны состоялись 13 июля 1914 года (ст. стиль) в 
12 часов дня на плацу Орловского кадетского корпуса. 
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Был отслужен торжественный молебен за победу русского 
оружия. В память о пребывании в городе горожане пре
поднесли черниговским гусарам новую икону Покрова 
Пресвятой Богородицы, серебряную братину и приветст
венный адрес, подписанный гласными Городской думы. 
Полк в свою очередь подарил городу фотографию полка в 
полном составе. Никто не знал тогда, что полк уходит из 
Орла навсегда, а война закончится революцией.

На Юго-Западном фронте полк действовал в составе 
13-го армейского корпуса, позднее - 17-й кавалерийской 
дивизии, участвовал в славном Брусиловском прорыве в 
1916 году, и разделил судьбу старой русской армии - был 
распущен в 1917 году. Новой власти старые традиции бы
ли не нужны.
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С. Федоров

ИСТОРИЯ РОДОВ 
РУССКОГО ДВОРЯНСТВА

Так называется двухтомник, составленный 
почетным вольным общником император
ской академии художеств и действительным 
членом императорского археологического 
общества П. Н. Петровым, впервые выпу
щенный в Санкт-Петербурге в 1886 году и 
переизданный на высоком полиграфичес
ком уровне в Москве в 1991 году издатель
ством "Современник ("Лексика").

В дореволюционной России было много капитальных 
трудов по генеалогии и геральдике русского дворянства. 
Из них в первую очередь надо назвать знаменитую "Бар
хатную книгу", содержащую родословные "князей и дво
рян российских и выезжих", начатую еще при царе 
Федоре Алексеевиче и изданную в Москве "...в Универ
ситетской типографии у Новикова с указного дозволения 
1787 г.". Ценным историческим источником служит и 
"Российская родословная книга", изданная князем Петром 
Долгоруковым в Санкт-Петербурге в 1854 г. Большой 
познавательный интерес представляет также книга графа 
А. Бобринского "Дворянские роды, внесенные в общий 
гербовник Всероссийской Империи" (СПб, 1890 г.). Бы
ли, конечно, и другие книги по этой теме.

После 1917 г. генеалогия и геральдика стали не отве
чать господствующей идеологии и долгие годы находи
лись в забвении.

Но сейчас изменилось бывшее при советской власти 
негативное отношение к веками существовавшим сосло
виям дворянства, купечества и мещан. Всеобщий интерес 
вызывают генеалогия и геральдика как гуманитарные 
науки, изучающие ценные исторические источники.
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Этим и вызвано впервые после 1917 г. переиздание од
ного из капитальных трудов по генеалогии и геральдике, 
двухтомника П. Н. Петрова "История родов русского дво
рянства."

На титульных листах каждого тома указано, что он 
состоит из "339 прозваний с 32 родословными таблицами 
и 150 гербами фамилий..." Первый том озаглавлен: "Рю
риков род. Природные князья. Дворяне". Второй том 
называется: "Дворянство от монархов всероссийских, жа
лованное титулами князей и графов". В числе прямых 
потомков великого князя Рюрика указаны князья Одоев
ские, Барятинские, Оболенские, Долгоруковы, Репнины, 
Волховские и другие, всего 28 родов. Потомками великих 
князей литовских (гедиминовичей) упоминаются князья 
Хованские, Голицыны, Куракины, Трубецкие, Вишневец
кие... всего 21 род.

В обоих томах есть сведения и о других родах и их 
разветвлениях, но читателя, вероятно, заинтересуют те, 
которые связаны с историей Орловщины и соседних 
областей. Чаще других встречаем упоминания о роде 
Оболенских, фамилия которых хорошо известна не только 
на Орловщине. В книге приводится генеалогическое 
древо этого наиболее разветвленного княжеского рода 
Рюриковичей. С ним связаны роды князей Лыковых, 
Репниных, Нагих, Барятинских, Токмаковых, Серебря
ных, Кашиных, Курлятевых, Щепиных, Тюфякиных... В 
подробном хронологическом последовательном описании 
прослеживаются эти родственные связи, наглядно изобра
женные в генеалогической таблице.

В двухтомнике встречаются фамилии, знакомые орлов
цам по местным названиям: князей Голицыных, Кураки
ных, Кантемиров, графов Шереметевых. Имеются пре
красно выполненные родовые гербы с их подробным 
описанием князей Голицыных и Куракиных, а также 
рисунок и описание герба дворян Ермоловых. Герб 
знаменитого полководца Алексея Петровича Ермолова 
представляет собой "...щит, разделенный горизонтально на 
две части, из коих в верхней в правом, лазуревом поле 
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изображены три золотые пятиугольные звезды - одна 
вверху и две внизу; в левом красном поле видна из облака 
выходящая рука с мечом. На нижней половине гербового 
щита, в серебряном поле поставлено на земле дерево и по 
сторонам его слева - лев, справа - единорог. Щит увенчан 
дворянским шлемом и короною." Это один из примеров 
геральдической символики, над которой можно 
поразмьшлять любознательному читателю. В описании 
рода Ермоловых сказано, что "...генерал от артиллерии 
Алексей Петрович Ермолов, правитель Кавказа (с 1816 по 
1827 гг. - С. Ф.) при Александре I член государственного 
совета, разнообразными талантами своими придал выс
ший блеск фамилии."

На земле орловской есть еще многое, связанное с исто
рией русского дворянства: Сабуровская крепость графов 
Каменских, дворянские усадьбы Лутовиновых и Турге
невых, Спасское-Лутовиново, Н. В. Киреевского Шаблы- 
кино, поместья Милорадовичей в Дмитровском районе, 
Шеншиных и Шестаковых в Мценском районе, Шатило
вых в с. Моховое, Шварцев в Колпнянском районе, 
Лопухиных в Кромском районе, конный завод Телегиных 
в Волховском районе, Меркуловых в Новосильском рай
оне и других.

В прошлом году автор этих строк писал о необ
ходимости начать работу по изучению истории дворян
ских усадеб Орловщины ("Орловская правда", 17 июня 
1992 г.). Предложение это пока не встретило отклика в 
органах культуры. Между тем в книгах о русских 
дворянских родах имеются ценнейшие сведения, которые 
могут обогатить знания широкого круга людей о славном 
прошлом Орловщины. Эти знания нельзя ограничивать 
только историей деревень, которую предполагается 
издать. Ведь дворянская усадьба и деревня - это два 
органически связанных друг с другом центра культурной 
и экономической жизни России до 1917 г.

Следует помнить слова великого Пушкина: "...Никогда 
не разделял я с кем бы то ни было демократической 
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ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необ
ходимым и естественным сословием великого образован
ного народа."

Моя статья о возрожденной книге П. Н. Петрова име
ет целью привлечь внимание читателей к познавательно 
интересной, но малоизвестной теме происхождения, жиз
ни и деятельности русского дворянства и побудить позна
комиться и с другими подобными книгами.



КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
"150 ЛЕТ ОРЛОВСКОГО 

БАХТИНА КАДЕТСКОГО КОРПУСА"



Ill

В. Еремин

ОРЛОВСКИЙ БАХТИНА КАДЕТСКИЙ 
КОРПУС КАК ПАМЯТНИК ИСТОРИИ 

г. ОРЛА

Орловский Бахтина кадетский корпус был образован в 
соответствии с "Общим положением и уставом для воен
но-учебных заведений" 1830 г. Инициатива его создания в 
г. Орле принадлежала помещику Брянского уезда, отстав
ному полковнику Бахтину Михаилу Петровичу (1768 - 
1838), пожертвовавшему на его устройство 1840125 руб. и 
4169 крепостных крестьян. К. П. Бахтин был произведен в 
генерал-майоры, награжден орденом Св. Владимира II 
степени, в честь него была выбита памятная золотая 
медаль (1836), а корпус поведено именовать "Бахтиным".

Под строительство корпуса был приобретен участок 
городской территории, принадлежавший ранее графу 
С. М. Каменскому (1772 - 1834). На церемонии закладки 
главного здания 19 (31) сент. 1837 г. присутствовал 
наследник-цесаревич, будущий император Александр II, 
впоследствии неоднократно посещавший корпус: 24 сент. 
(6 окт.) 1875 г., 8 (20) нояб. 1850 г., 28 авг. (9 сент.) 
1853 г.,10 (22) сент. 1855 г., 12 (24) сент. 1859 г., 14 (26) 
сент. 1863 г.

6 (18) сент. 1842 г. строящийся корпус осматривал Ни
колай I. По его повелению на площади перед главным 
зданием (б. городской плац, а ныне сквер Гуртьева) были 
посажены липовые аллеи. Позже император посетил 
корпус 6 (18) сент. 1847 г. и 13 (25) сент. 1850 г. Первое в 
г. Орле военно-учебное заведение для детей дворян и во
еннослужащих было открыто 6 (18) декаб. 1843 г.

Ансамбль ОБКК занимал квартал, ограниченный ны
нешними улицами Октябрьской (б. Верхне-Дворянская), 
Пионерской (б. Свербеевский пер., ул. Ермолова), Леско
ва и Гуртьева (б. Зиновьевский пер., ул. Милютинская). 
Часть построек корпуса, в том числе и сохранившихся, 
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располагалась также по правую сторону ул. Гуртьева. 
Представлял комплекс построек, объединенных одним 
стилевым решением, выполненных в формах клас
сицизма. 4-х этажный объем главного здания имел в 
плане букву "Н" и занимал целый квартал между 
Зиновьевским и Свербеевским переулками. Центральная 
часть главного фасада, выходящего на Верхне-Дворян
скую улицу, имела выступающий портик с 8-ю пилястра
ми, увенчанный низким фронтоном с гладким тимпаном. 
Здесь находился парадный вход с двухсторонним пан
дусом. В здании размешались канцелярия, учебные 
классы, спальни, столовая, актовый зал, домовая Михаил- 
Архангельская церковь, библиотека, жилое помещение 
ротных командиров, лазарет. В других строениях ком
плекса располагались квартиры должностных лиц, воспи
тателей и преподавателей корпуса, баня и прачечная, 
мастерские, склады и т. п.

Первый выпуск 35-и воспитанников был произведен в 
1849 г. Для завершения военного образования бывшие 
кадеты направлялись в военные училища. В 1864 - 65 гг. 
корпус был преобразован в военную гимназию (ОБВГ). В 
1882 г. вновь стал кадетским корпусом. Из числа его вос
питанников в 1893 г. состояло на службе 8 генерал-лейте
нантов, 24 генерал-майора, около 400 штаб- и обер- 
офицера. С 1849 по 1912 гг. корпус окончили 3054 кадета.

12 (25) мая 1900 г. и 12 (25) декаб. 1914 г. с проверкой 
учебно-воспитательной работы ОБКК посетил Главный 
начальник военно-учебных заведений Великий князь 
Константин Константинович, известный поэт, перевод
чик, музыкант, поборник прогрессивных методов подго
товки российских офицеров. 26 авг. (8 сент.) 1903 г., бу
дучи в Орле, встретился с преподавательским составом и 
воспитанниками корпуса Великий князь Михаил Алек
сандрович, брат императора Николая II. 21 авг. (3 сент.) 
1904 г. корпус навестил известный деятель православной 
церкви протоиерей Иоанн Кронштадтский (Сергеев), 
причисленный после смерти к лику Святых.
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В разное вреня воспитателями и преподавателями 

ОБКК и ОБВГ работали: Бахтин Н. Н., Ливанский И. В., 
Остромысленский Е. А., Тарачков А. С., Тарачков И. С., 
Чудинов А. Н., Хрущев А. П.; учились: Арцибушев В. П., 
Ауссем В. X., Баранников А. И., Барсуков Е. 3., Будберг 
А. П., Зайончковский А. М., Затаевич А. В., Парский 
Д. П., Рогачев Д. М., Рогачев Н. М., Савелов Л. М., 
Сергеевич В. И., Степняк-Кравчинский С. М., Стечкин 
Б. С., Цуриков А. А., Челюсткин Н. М., Щербачев Д. Г.

После Февральской революции 1917 г. ОБКК был пе
реименован в "Орловскую Бахтина гимназию Военного 
ведомства", а его последний директор генерал-лейтенант 
Р. К. Лютер назначен в ней преподавателем математики. 
Согласно декрету СНК от 5 июня 1918 г. Бахтина гимна
зия перешла в ведение Народного Комиссариата просве
щения и в сентябре того же года преобразована в 8-ю 
советскую школу I-й и П-й ступеней.

В марте-мае 1918 г. в здании бывшего ОБКК рабо
тал штаб Верховного главнокомандующего Советскими 
войсками юга России В. А. Антонова-Овсеенко. В 1918 - 
20 гг. в нем располагались курсы красных командиров 
РККА, а 1 октября 1924 г. был открыт Дом Красной 
Армии для военнослужащих местного гарнизона.

Осенью 1925 г. в зданиях бывшего ОБКК размести
лась переведенная из Иваново-Вознесенска Пехотная 
школа им. М. В. Фрунзе. В 1930 г. на ее базе была создана 
первая в стране танковая школа. Первым ее начальником 
и комиссаром стал комбриг Шаумян Сурен Степанович 
(1902 - 1936), впоследствии комкор, заместитель коман
дующего Особым Ленинградским военным округом. А 
первым комсоргом - Микоян Артем Иванович (1905 - 
1970), будущий авиаконструктор, академик АН СССР.

В 1937 г. школа была преобразована в Орловское тан
ковое училище им. М. В. Фрунзе, действовавшее в Орле 
до 1941 г. Многие выпускники школы и училища стали 
Героями Советского Союза, а генерал-лейтенант Слюса- 
ренко 3. К. (1907 - 1987) и Фомичев М. Г. (1911 - 1987) 
удостоены этого звания дважды. Бывшему курсанту учи- 

% в - 1732 
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лища в 1936 - 39 гг., Герою Советского Союза Куркот- 
кину С. М. (р. 1917) в 1983 г. присвоено звание Маршала 
Советского Союза.

Часть построек бывшего ОБКК, в том числе и главное 
здание, были разрушены в период оккупации г. Орла в 
1941 - 43 гг. Сохранился 2-х этажный угловой дом дирек
торов корпуса на ул. Октябрской, 47. Кирпичный, ошту
катуренный, Г-образный в плане, 1-й этаж выделен гори
зонтальным рустом. Междуэтажный пояс приподнят до 
уровня подоконников 2-го этажа. В прямоугольных окнах 
переплеты разделены на 6 квадратов. Профилированные 
наличники окон верхнего этажа завершены полочками, 
которые прежде опирались на консоли, ныне утраченные. 
Венчающий карниз большого выноса поддерживают мо- 
дульоны. В доме последовательно жили директоры ОБКК, 
генералы: Тиньков С. Н. (в 1843 - 54 гг.), Вишняков В. А. 
(в 1863 - 67 гг.), Щербачев Г. Д. (в 1867 - 72 гг.), Чигарев 
В. К. (в 1872 - 84 гг.), Светлицкий Н. Н. (в 1884 - 1903 г.), 
Лобачевский В. Л. (в 1903 - 05 гг.) и Лютер Р. К. (в 1905 - 
17 гг.).

6 (18) сент. 1855 г. в доме директоров останавливался 
Александр II во время своего посещения г. Орла. 13 (25) 
сент. 1859 г. в этом доме он принимал представителей 
местных властей, дворянства и купечества. 31 июля - 
2 авг. (12 - 14 авг.) 1873 г. в доме директоров пребывал из
вестный государственный и военный деятель, генерал от 
кавалерии, граф М. Т. Лорис-Меликов (1825 - 1888), быв
ший в это время временным генерал-губернатором шести 
губерний с центром в Харьков? и делавший в Орле смотр 
воинских частей.

В 1930-х годах здание было известно как "дом коман
диров" танковой школы (училища). После -Великой Оте
чественной войны в нем размещались учебные заведения. 
Здесь же до 1980 г. находился Народный музей Орлов
ского танкового училища им. М. В Фрунзе, открытый 
8 сент. 1973 г. Ныне помещение занимает областное объе
динение "Орелмелиорация".
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Дом отмечен мемориальными досками: "На этом месте 

с 1930 по 1941 год находилось Орловское ордена Ленина 
Краснознаменное бронетанковое училище им. М. В. 
Фрунзе. Первым начальником училища был Сурен Шау
мян." (Открыта 23 февр. 1972 г.) и "В этом доме в 1929 - 
1930 гг. бывал первый комсорг Орловской бронетанковой 
школы М. В. Фрунзе, дважды Герой Социалистического 
Труда, генерал-полковник, инженер, выдающийся совет
ский авиаконструктор Артем Иванович Микоян 1905 - 
1970". (Открыта 4 ноябр. 1980 г.).

Другое сохранившееся здание ОБКК по ул. Гуртьева, 
19 представляет небольшой кирпичный 1-этажный особ
няк с мезонином в стиле позднего классицизма. Его пря
моугольный объем расположен перпендикулярно ул. 
Гуртьева. Боковой фасад выходит на ее красную линию. 
Главный фасад обращен к ул. Сурена Шаумяна. Здание 
неоднократно подвергалось внутренней перепланировке. 
После капитального ремонта и реконструкции в 1978 - 
79 гг. (арх. О. В. Левитский), в нем расположился 
облсовет Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры. В январе 1980 г. сюда же перешел 
Народный музей танкового училища им. М. В. Фрунзе.

На доме установлена мемориальная доска с барелье
фом: "В этом доме с 1928 по 1932 год жил Сурен 
Степанович Шаумян, герой гражданской войны, первый 
начальник и комиссар Орловской танковой школы" 
(Открыта 12 сент. 1980 г.).

Из других строений, входивших в ансамбль ОБКК и 
дошедших до нашего времени в переделанном виде, 
можно отметить дом № 17 по ул. Гуртьева, распо
ложенный симметрично дому директоров и 2-х этажное 
здание бывшей бани, находящееся на территории 
ремонтно-механического завода "Орловский".

8 - 1732
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Сведения о преподавателях и воспитанниках ОБКК

АРЦИБУШЕВ Василий Петрович (1857 - 1917), рево
люционер-большевик. Член РСДРП с 1900 г. Уроженец 
Курской губ. Учился в ОБВГ в кон. 1860-х - нач. 1870-х 
гг. Революционную деятельность начинал как народник. 
В 1900 г. - агент "Искры". Неоднократно арестовывался и 
отбывал ссылку. Член Самарского комитета РСДРП и 
Восточного бюро ЦК РСДРП (1903 - 1908). В 1910-х гг. 
вел революционную работу в Уфе.

АУССЕМ Владимир Христианович (1879 - 1937), рево
люционер-большевик, партийный и государственный 
деятель. Уроженец г. Орла. Выпускник ОБКК. В 1899 - 
1901 гг. учился в Харьковском технологическом инсти
туте, участвовал в революционном движении. Образова
ние закончил за границей. В 1917 - 18 гг. - активный 
участник становления Советской власти на Украине. В 
1920-х гг. - на дипломатической работе. Был полпредом 
УССР в Берлине и Вене. В 1925 - 26 гг. - председатель 
ВСНХ Украины. Примыкал к троцкистской оппозиции. В 
1927 г. исключен из ВКП(б). Репрессирован. Реабили
тирован посмертно.

БАРАННИКОВ Александр Иванович (1858 - 1883), 
революционер-народник. Уроженец Курской губ. Окон
чил ОБВГ в 1875 г. Член организации "Земля и воля" 
(1877), член Исполкома "Народной воли" (с 1879 г.). 
Участник покушения на Александра II. Осужден на 
"Процессе 20-и" (1882) к смертной казни, замененной 
пожизненной каторгой. Умер в Алексеевском равелине 
Петропавловской крепости.

БАРСУКОВ Евгений Захарович (1866 - 1957), воена
чальник и военный историк, доктор военных наук (1940). 
Окончил ОБКК в 1883 г., 3-е Азександровское военное 
училище в 1885 г и Академию Генерального штаба в 
1895 г. Генерал-майор русской армии. Участник граждан
ской войны на стороне Красной Армии. В 1918 - 19 гг - 
командующий Минским (Западным) военным округом. С 
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1924 г. - в Управлении по исследованию и использова
нию опыта войны. Автор 4-х томного капитального труда 
"Артиллерия русской армии".

БАХТИН Николай Николаевич (1866 - 1940), фило
лог, переводчик, библиограф, педагог. Родился на Кавказе 
в Чечне. Окончил ОБКК в 1883 г. и 2-е Констан
тиновское военное училище в 1885 г. В 1891 - 1910 гг. 
служил офицером-воспитателем в ' ОБКК. Выйдя в 
отставку, жил в Петербурге. После Октября 1917 г. рабо
тал в Наркомпроссе. Один из создателей Ленинградского 
театра юного зрителя (1921), в котором работал до конца 
своей трудовой деятельности. Автор стихов, рассказов, 
пьес, рецензий, библиографических очерков, переводов, 
статей.

БУДБЕРГ Алексей Павлович (1869 или 1870 - 19..?), 
военачальник, барон. Окончил ОБВГ в 1868 г. Участник 
1-й мировой войны. В 1917 г. - генерал-лейтенант, 
командир 14-го армейского корпуса на Северном фронте. 
В авг. - октяб. 1919 г. исполнял должность военного ми
нистра в "Омском правительстве" Верховного правителя 
адмирала А. В. Колчака. Автор "Мемуаров белогвардейца", 
изданных в эмиграции в 1929 г.

ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Андрей Медардович (1862 - 1925), 
военачальник и военный историк. Окончил ОБВГ в 
1869 г. и Академию Генерального штаба в 1887 г. Генерал 
от инфантерии русской армии (1917). В 1918 г. перешел 
на сторону Красной Армии. Участник гражданской 
войны. С 1922 г. старший руководитель по истории войн 
в Военной академии РККА, профессор.

ЗАТАЕВИЧ Алексанр Викторович (1869 - 1936), музы
ковед-фольклорист, основоположник казахской форте
пьянной музыки. Уроженец г. Волхова. Окончил ОБКК в 
1886 г.

ЛИВАНСКИЙ Илья Васильевич (1854 - после 1918), 
священнослужитель, церковный поэт, краевед. Уроженец 
Тульской губ. Окончил Московскую духовную академию 
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(1881). Законоучитель в ряде учебных заведений г. Орла. 
В 1881 - 85 гг. преподавал Закон Божий в ОБКК.

ОСТРОМЫСЛЕНСКИЙ Евфимий Андреевич (1804 - 
1887), священнослужитель, педагог и духовный писатель. 
Уроженец Орловской губ. Окончил Киевскую духовную 
академию (1829). Профессор философии Орловской се
минарии (1929 - 34). В ОБКК - законоучитель (1844 - 50), 
священник домовой церкви (1844 - 72), наставник-наблю
датель по преподаванию Закона Божьего (1850 - 75).

ПАРСКИЙ Дмитрий Павлович (1866 - 1921), воена
чальник, генерал-лейтенант (1915). Окончил ОБКК в 
1884 г., 2-е Константиновское военное училище в 1884 г. 
и Академию Генерального штаба в 1893 г. В годы 1-й 
мировой войны командовал бригадой, дивизией, корпу
сом, 12-й и 3-й армиями. С февр. 1918 г. - в Красной 
Армии. В сент. нояб. 1918 г. командовал Северным 
фронтом. В 1920 - 21 гт. член Особого совещания при 
Главкоме Вооруженными Силами Республики, член Ко
миссии при РВСР по составлению "Положения о полевом 
управлении войск”, ответственный редактор Военно
исторической комиссии по истории 1-й мировой войны. 
Умер от тифа.

РОГАЧЕВ Дмитрий Михайлович (1851 - 1884), рево
люционер-народник, один из организаторов "хождения в 
народ". Уроженец г. Орла. Окончил ОБВГ в 1868 г. Осуж
ден на "Процессе 193-х" (1878) к 10 годам каторжных 
работ. Умер на Карийской каторге.

1884), ре-
Уроженец

РОГАЧЕВ Николай Михайлович (1856 - 
волюционер-народник, брат Д. М. Рогачева, 
г. Орла. Окончил ОБВГ в 1874 г. Член Центральной воен
ной группы партии "Народная воля" (с 1880 г.) В 1864 г. 
приговорен к смертной казни и повешен в Шлиссель
бургской крепости.

САВЕЛОВ Леонид Михайлович (1868 - 1947), историк, 
ученый в области генеологии русского дворянства. 
Родился в Варшаве. Окончил ОБКК в 1885 г. Один из
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основателей Московского археологического института. В 
1908 - 16 гг. - заведующий Московским отделением архи
ва Министерства императорского двора. Автор "Библио
графического указателя по истории, геральдике и Родо
словию российского дворянства" (2-е изд. Острогожск, 
1897). После Октября 1917 г. - в эмиграции. Умер в США.

СЕРГЕЕВИЧ Василий Иванович (1833 - 1910), юрист, 
историк права. Уроженец г. Орла. Профессор Москов
ского университета (1871). В 1888 - 97 гг. - декан, в 1897 - 
99 гг. ректор Петербургского университета. Учился в 
ОБКК в 1843 - 47 гг.

СТЕПНЯК-КРАВЧИНСКИЙ Сергей Михайлович 
(1851 - 1895), революционер-народник, писатель. Уроже
нец Херсонской губ. Окончил ОБВГ в 1867 г. С 1878 г. - 
в эмиграции. Автор очерка "Подпольная Россия" (1882), 
романа "Андрей Кожухов" (1889) и др. произведений.

СТЕЧКИН Борис Сергеевич (1891 - 1969), ученый в 
области гидроаэродинамики и теплотехники, один из 
основоположников теории воздушно-реактивных двигате
лей, академик АН СССР (1953), Герой Социалистичес
кого Труда (1961). Уроженец Тульской губ. В 1901 - 08 гг. 
учился в ОБКК.

ТАРАЧКОВ Александр Степанович (1819 - 1870), эко
номист, статистик, краевед, педагог. Уроженец Подоль
ской губ. Окончил Московский университет (1843). Сек
ретарь Орловского губернского статистического комитета 
(1862 - 1870). В 1843 - 64 гг. - наставник-наблюдатель и 
преподаватель естественной истории и физики в ОБКК. 
Похоронен в Орле.

ТАРАЧКОВ Николай Степанович (1822 - 1893), уче
ный-натуралист, педагог, журналист. Уроженец Подоль
ской губ. Брат А. С. Тарачкова. Окончил Московский 
университет (1845). Работал в Воронежском кадетском 
корпусе. В 1864 - 90 гт. - воспитатель, затем преподава
тель естествоведения в ОБВГ и ОБКК. Редактор и 
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издатель первой частной орловской газеты "Орловский 
справочный листок" (1873 - 75). Похоронен в Орле.

ХРУЩЕВ Александр Петрович (1806 - 1875), воена
чальник, генерал от инфантерии (1867) и генерал-адъю
тант. Уроженец Тульской губ. Один из организаторов 
ОБКК в 1843 - 44 гг., командир батальона, подпол
ковник. Участник Севастопольской обороны 1853 - 56 гг. 
В 1866 - 74 гг. - генерал-губернатор Западной Сибири и 
командующий Западно-Сибирским военным округом.

ЦУРИКОВ Афанасий Андреевич (1858 - 19..?), воена
чальник, генерал от кавалерии русской армии. Уроженец 
Орловской губ. Окончил ОБВГ в 1874 г., 1-е Павловское 
военное училище в 1876 г. и Академию Генерального 
штаба в 1883 г. Участник 1-й мировой войны. В 1920 г. 
пврешел в Красную Армию. В 1920 - 21 г. член Особого 
совещания при Главнокомандующем Вооруженными 
Силами Республики.

ЧЕЛЮСТКИН Николай Михайлович (1855 - 1921), 
военачальник. Уроженец Орловской губ. Окончил ОБВГ в 
1871 г. и 2-е Константиновское военное училище в 1873 г. 
Участник Русско-Турецкой войны 1877 - 78 гг. Поручик 
31-й артиллерийско-полевой бригады. Отличился при 
взятии Никополя и Плевны. В годы 1-й мировой войны - 
генерал-лейтенант, инспектор артиллерии 10-го армей
ского корпуса. В гражданскую войну служил в Красной 
Армии.

ЧУДИНОВ Александр Николаевич (1843 - 1908), фи
лолог, лингвист, журналист, издатель. Уроженец Полтав
ской губ. Окончил Киевский университет. В 1871 -86 гг. 
преподавал словесность в ОБВГ и ОБКК. Редактор и 
издатель газеты "Орловский вестник" (1875 - 86). Изда
тель и редактор журналов "Пантеон литературы" (1888 - 
95) и "Семейная библиотека" (1890 - 92) в Петербурге. С 
1891 г. редактировал две серии (28 и 26 выпусков) 
"Русской классической библиотеки". Автор учебных 
пособий по русскому языку и словесности. Составитель
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рада словарей русского языка. Переводчик произведений 
Андерсена, Доде, Золя и др.

ЩЕРБАЧЕВ Дмитрий Григорьевич (1857-1932), вое
начальник, генерал от инфантерии (1914) и генерал- 
адъютант. Окончил ОБВГ в 1873 г., Михайловское 
военное училище в 1876 г. и Академию Генерального 
штаба в 1884 г. В 1908 - 12 гг. был се начальником. В 1-й 
мировой войне командовал 11-й и 7-й армиями. С апреля 
1917 г. - помощник командующего Румынским фронтом. 
С декаб. 1917 г. по янв. 1918 г. командовал Украинским 
фронтом. В февр. 1918 г. заключил перемирие с 
Германией в Фокшанах. С апр. 1918 - в эмиграции, один 
из создателей представительства Добровольческой Армии 
в Париже.



А. Саран

ОФИЦЕРЫ ОРЛОВСКОГО БАХТИНА 
КАДЕТСКОГО КОРПУСА - 

ВЕТЕРАНЫ ВОСТОЧНЫХ ПОХОДОВ

Восточное направление российской внешней политики 
традиционно было одним из основных. При возникно
вении тупиковых ситуаций к решению дипломатических 
задач подключалась армия. В Орловском Бахтина кадет
ском корпусе служили офицеры, участвовавшие в боль
шинстве восточных войн России.

Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг.. Россия стреми
лась распространить свое влияние на все славянские 
народы. Южные славяне находились в XIX в. в турецкой 
Османской империи или в ее сфере влияния, однако 
стремились к независимости. В империи с 1840-х гг. 
интенсивно проводились реформы, был создан парла
мент, провозглашено равенство граждан. Но равенство это 
базировалось на принципе османизма - все подданные 
считались османами, а поскольку официальной религией 
был ислам, то христиане в Турции вновь оказывались на 
положении граждан второго сорта. В 1875 - 1876 гг. 
происходят восстания христиан в Боснии, Герцеговине и 
Болгарии. Суверенная Сербия вступила в войну с Турци
ей, но была разбита. Россия, опираясь на согласие 
европейских держав, потребовала предоставления автоно
мии для славянских народов в Османской империи. 
Султан Абдул-Хамид II отказался, и 12 апреля 1877 г. 
Россия объявляет войну Турции. Решение это было 
ускорено и стремлением взять реванш за поражение 
России в войне 1853 - 1856 гг.

В июне 1877 г. к Дунаю - границе Османской империи 
подошли 185000 русских воинов под командованием ве
ликого князя Николая Николаевича, брата императора 
Александра II. В этих войсках в составе 31-й артил
лерийской бригады 9-го армейского корпуса на долж
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ности бригадного казначея находился 26-летний штабс- 
капитан Дмитрий Петрович Джунковский - будущий 
ротный командир Орловского Бахтина кадетского кор
пуса.1 А в 44-й артиллерийской бригаде 8-го армейского 
корпуса к месту переправы у города Зимница (ныне 
Зимнича) подошел другой будущий ротный командир 
кадетского корпуса - поручик Александр Александрович 
Рыков, причем также занимавший ответственную долж
ность бригадного казначея2.

Последовала сложная ночная переправа, в ходе кото
рой русские войска вступили в бой с турками, а их 
командующий - Махмет Али-паша еще ранее поклялся 
султану "утопить русскую армию в Дунае"3. Однако вы
полнить свою угрозу ему не удалось. На второй день 
переправы к русским войскам присоединился император 
Александр II со свитой. Пути будущих сослуживцев после 
переправы разошлись. А. А. Рыков после участия в боях 
на Сиверских высотах4 в составе передового отряда от
правляется на восток и участвует в захвате города Тыр- 
ново5, а Д. П. Джунковский - на запад, где начинается 
сражение за город Плевну (ныне Плевен). Штабс-капитан 
принимает участие во всех боях сентября - ноября 1877 г., 
в частности, артиллерийских дуэлях у Гривицкого редута 
в сентябре, в блокаде г. Плевна и "ежедневных артил
лерийских перестрелках в составе 31 артиллерийской 
бригады", включенной в состав отряда, которым вначале 
командует генерал-майор Н. П. Криденер, а позднее 
генерал-лейтенант П. Д. Зотов. Затем Д. П. Джунковский 
попадает в осадный отряд князя Карла Румынского6. Он 
награждается орденом Святой Анны 3-й степени с мечами 
и бантом - рубиновым крестиком для ношения на груди, 
девизом которого были слова: "Любящим справедливость, 
благочестие и веру"7. Кроме того, ему вручается и 
румынский железный крест "В память перехода через 
Дунай"8.

Тем временем из Тырново русские войска под коман
дованием генерала Ф. Ф. Радецкого совершают переход к 
Шишкинскому перевалу и занимают его. Турецкие вой
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ска, предводительствуемые генералом Сулейман-пашой, 
начинают ожесточенные атаки, стремясь отбить перевал, 
но русские войска в тяжелых зимних боях удерживают 
свои позиции. Поручик А. А. Рыков смог уцелеть и в 
многодневных турецких бомбардировках, и в суровых 
морозах, а потери от обморожений превысили боевые 
потери и составили 11 тыс. человек. Он принимал участие 
не только в артиллерийских дуэлях,' но и в ружейных 
перестрелках, отбивая дневные и ночные атаки турецких 
войск9. А 28 декабря 1877 г. русские войска генерала 
Ф. Ф. Радецкого переходят в наступление и благодаря 
оперативному искусству начальника правой колонны 
генерала М. Д. Скобелева захватывают в плен 22 тыс. 
турецких войск Балканской армии под командованием 
Вессель-паши10.

За отличия в боях с турками на Шипкинском перевале 
Александр Александрович был награжден орденом Святой 
Анны 4-й степени - младшим из российских орденов, 
который нужно было носить, привинченным к оружию, 
на котором гравировалась надпись "За храбрость". Кроме 
того, артиллеристу был вручен и другой орден - Святого 
Станислава 3-й степени с мечами и бантом11 - следующий 
в иерархии орденов, вручавшийся за "отличную ревность 
в службе на поприще военном, ...совершением какого- 
либо подвига на пользу человечества или общества, ...или 
целого Российского государства"12. А главнокомандую
щий русскими войсками великий князь Николай Нико
лаевич своим приказом произвел А. А. Рыкова в штабс- 
капитаны "за отличие в сражении при отбитии штурма 
турок на Шипке"13.

Д. П. Джунковский 11 декабря 1877 г. был включен в 
состав небольшого - всего 12 тыс. человек при 40 оруди
ях - Западного отряда генерала И. В. Гурко14, который по 
глубокому снегу в суровый мороз переходит Балканы и 23 
декабря входит в освобожденную от турок столицу 
Болгарии - Софию. И вполне заслуженно генерал И. В. 
Гурко писал в своем приказе; "Здесь прошли русские 
войска и воскресили славу Суворовских и Румянцевских 
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чудо-богатырей!"15. За отличие в этом походе и боях 
Дмитрий Петрович был награжден орденом Святого Ста
нислава 2-й степени с мечами16, и с этого времени части, 
в которых он проходил службу, в боях этой войны не 
участвовали. Кстати, таким же орденом в ноябре 1877 г. 
за отличие в боях с турками в Карсе на Кавказском 
фронте был награжден штабс-капитан А. А. Брусилов 
(1853 - 1925) - в будущем знаменитый генерал, дворян
ский род которого был записан в VI часть родословной 
книги Орловской губернии. После окончания войны 
Д. П. Джунковскому была вручена светлая бронзовая ме
даль "В память русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг."17.

А штабс-капитан А. А. Рыков в составе левофлан
гового отряда 200 тыс. русских войск под командованием 
генерала Ф. Ф. Радецкого с боями против 80 тыс. турок 
под командованием Сулейман-паши дошел почти до 
самой столицы Османской империи. Под нажимом 
европейских держав, не желавших чрезмерного усиления 
России, русские войска не стали штурмовать Констан
тинополь, а заключили 3 марта 1878 г. в городке Сан- 
Стефано (ныне - Ешилькей), стоящим рядом с турецкой 
столицей, договор о мире между Рсссией и Турцией. 
Александр Александрович в это время находился в Сан- 
Стсфано и на следующий день после заключения мира 
был назначен исполняющим должность бригадного адъю
танта 44 артиллерийской бригады18. По условиям мир
ного соглашения к России отходили Южная Украина, 
Бессарабия, Крым, северо-западный Кавказ, юго-запад
ная Грузия, северная Армения и область Карса, а кроме 
того, Турция выплачивала 310 млн. рублей контрибуции. 
После войны А. А. Рыков получает серебряную медаль "В 
память о русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг.” на 
Георгиевско-Андреевской ленте 19.

За время военных действий ни Д. П. Джунковский, ни 
А. А. Рыков не получили ранений и не подверглись кон
тузиям, но здоровье Александра Александровича расстро
илось, и он долго еще периодически выезжал на мине
ральные воды для лечения20.



Д. П. Джунковский после войны служил командиром 
артиллерийской батареи21, а в 1882 г. был переведен в 
Орловский Бахтина кадетский корпус22. Через цва года 
здесь стал работать и А. А. Рыков, закончивший к тому 
времени 2 курса Николаевской академии Генерального 
штаба, не сдавший одного из переводных экзаменов23. 
Оба офицера стали ротными командирами и вышли в 
отставку с мундиром и пенсией, получив звания генерал- 
майоров соответственно в 1907 и 1909 гг.

Россия и подавление восстания ихэтуаней в Китае 
1899 - 1901 гг.

К концу XIX в. основным направлением российской 
внешней политики становится дальневосточное. Россия 
стремительно расширяет сферу своего влияния в Корее и 
Китае. Начинается строительство Китайско-Восточной 
железной дороги в северо-восточном Китае. Англия, 
Франция, Германия, Япония и США также увеличивают 
свою активность на Дальнем Востоке. В ответ на 
расширение иностранного присутствия в Китае и на 
усиливающееся вмешательство держав во внутренние дела 
страны, а державы активно поддержали политику реформ, 
которую начал проводить император Гуансюй, вопреки 
желаниям своей всесильной тетушки императрицы Цыси, 
в 1899 г. начинается восстание. Восстание было организо
вано крупным всекитайским тайным обществом "Ихэту- 
ань" ("Отряды мира и справедливости").

Восставшие убивают иностранцев, разрушают здания 
религиозных миссий, телеграфные линии и железные 
дороги, грабят лавки иностранцев. Подверглась разруше
нию и часть КВЖД, были убиты несколько русских слу
жащих и члены их семей. Китайские власти - а к этому 
времени Цыси свергает Гуансюя с престола и казнит 
чиновников-реформаторов, выражают сочувствие целям 
восставших и не принимают действий по ликвидации 
восстания. Восставшие осаждают Пекин и Тяньцзинь, и в 
этих условиях иностранные дипломаты в мае 1900 г. про
водят ряд совещаний, а затем обращаются к своим пра
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вительствам с просьбой о защите. Летом 1900 г. войска 
восьми держав вступают в Китай и под командованием 
генерала русской армии А. В. Стесселя приступают к 
самостоятельному подавлению восстания.

4000 русских войск совместно с немцами, англича
нами, японцами, итальянцами, австрийцами, французами 
и американцами в составе 20-тысячной армии разгромили 
восставших, а заодно и правительственные войска, кото
рые по приказу китайского правительства императрицы 
Цыси с июня 1900 г. поддержали ихэтуаней. При этом, по 
воспоминаниям одного русского офицера, "китайцы ведут 
себя не как люди, а как звери". Ответные действия также 
выглядели малопривлекательно: "поход Стесселя напоми
нает собою поход Атиллы: на пути все истребляется 
начисто, что остается, вырезывают японцы"24. 14 августа 
объединенные войска держав после ожесточенных боев 
захватили столицу Китая - Пекин. Разграбив и вытре
бовав огромную контрибуцию с потерпевшей поражение 
страны - 450 млн. лянов серебра, которую Китай выпла
чивал несколько десятилетий, большая часть войск была 
выведена за границы Срединной империи.

12 июля 1900 г. русско-китайскую границу перешел 
поручик 11-го стрелкового полка выпускник Орловского 
Бахтина кадетского корпуса Евгений Николаевич Пост
ников. Прекрасный стрелок, бравший призы на соревно
ваниях, он до 18 сентября находится в центральном Китае 
вместе с русскими войсками в составе международного 
отряда25. После захвата Пекина часть русских войск 
отводится в северо-восточный Китай - Маньчжурию, и 
Е. Н. Постников попадает в отряд полковника Алиханова. 
Поручик назначается командиром добровольцев-охот
ников - полупартизанского соединения для выполнения 
специальных заданий. Его команда прекрасно выполняет 
поручения по охране участков железной дороги. В декабре 
1900 г. ею был разгромлен значительный отряд вооружен
ных повстанцев-хунхузов26.

За успешное выполнение заданий командования пору
чик Е. Н. Постников был награжден орденами Святой 
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Анны П-й степени с надписью "За храбрость", Святой 
Анны 3-й степени с мечами и бантом и серебряной 
медалью "За поход на Китай"27. В январе 1901 г. он 
покидает Маньчжурию и 23 марта возвращается из Китая 
в Россию и назначается воспитателем в Орловский Бах
тина кадетский корпус. Здесь Евгений Николаевич честно 
прослужил до закрытия корпуса в 1918 г., получив на 
курсах Главного управления военно-учебных заведений 
специальность преподавателя28 и совмещая с 1912 г. обя
занности офицера-воспитателя с преподавательской рабо
той.

Русско-японская война 1904 - 1905 гг.
Борьба держав за сферы влияния в Китае к 1904 г. 

переходит в вооруженную фазу. Япония при поддержке 
Англии напала на русские войска в районе Ляодунского 
полуострова, который был арендован Россией у Китая в 
1898 г. на 25 лет, в то время как Япония считала свои 
права на полуостров более предпочтительными - ведь она 
в 1895 г. победила Китай в японо-китайской войне 1894 - 
1895 гг. Большую роль в начале войны сыграл также 
вопрос о влиянии в Корее. Русские войска в июле 1904 г. 
после упорных боев были расчленены на две части, одна 
из которых осталась в районе строительства военно- 
морской базы Порт-Артура на Ляодунском полуострове и 
оказалась в блокаде, а другая - в Маньчжурии на северо- 
востоке Китая.

В этих первых боях русско-японской войны принял 
участие подпоручик Михаил Павлович Юнкер - впослед
ствии ставший воспитателем Орловского Бахтина кадет
ского корпуса. В составе 31 артиллерийской бригады, ко
торая недавно - в 1902 г. была вооружена новейшими 
полевыми 3-дюймовыми скорострельными пушками, он
1 мая 1904 г. выступил в поход на Дальний Восток, а
2 июля перешел русско-китайскую границу и прибыл в 
Маньчжурию29. Вместе с 31-й бригадой подпоручик тут 
же попадает в длительное сражение за город Лаоян, в

/ котором 195 тыс. русских пехотинцев, 19 тыс. всадников 
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при 758 орудиях во главе с генералом А. Н. Куропат
киным боролись против объединенных японских войск 
под командованием маршала И. Оямы в составе 150 тыс. 
пехотинцев и всадников при 648 орудиях.

Это сражение вошло не только в историю русско- 
японской войны, но и в историю артиллерии, поскольку 
именно тогда впервые в мире командир артиллерийского 
дивизиона полковник В. А. Слюсаренко в боевых услови
ях применил стрельбу из орудий не прямой наводкой, а с 
закрытой огневой позиции30. Он укрыл свои орудия от 
японцев за холмами и стрелял из-за них, с помощью 
недавно изобретенных приборов наведения - артиллерий
ского угломера и панорамы, метко поражая неприятеля. 
К. П. Юнкер в этом бою в районе деревням Логоулин 
18 июля 1900 г. был ранен в обе ноги осколками япон
ского фугасного снаряда - шимозы31. Он лечился в 
полевых лазаретах, а в 1905 г. был возвращен в Россию, 
хотя и здесь должен был продолжить лечение, как и 
большинство из 554 тыс. раненых в этой войне русских 
воинов.

В 1906 г. поручик М. П. Юнкер был зачислен под по
кровительство Александровского комитета о раненых32. 
Для получения покровительства поручик должен был 
иметь доход не более 1000 руб.33. Михаил Павлович не
движимости не имел, жалование его в кадетском корпусе 
составляло 690 руб. в год, не считая столько же столовых 
и 300 руб. на жилье34. В отношении здоровья комитет 
также вводил ограничения: "потеря или совершенное 
недействие всех на одной или не менее шести пальцев на 
обеих ногах; несвободное движение стопы от повреж
дения ее сустава с голенью, либо пяточных или плюс
невых костей"35. Поскольку поручик отвечал предъявля
емым требованиям, то он имел право на единовременное 
пособие или ссуду, бесплатное лечение, содействие коми
тета в воспитании детей (а в его семье вскоре родился 
сын) и на некоторые другие льготы36. Примечательно, что 
уже подполковником (а звание он получает досрочно - за 
отличия по службе) М. П. Юнкер заканчивает воспита
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тельные курсы Главного управления военно-учебных заве
дений и, несмотря на ранения, получает право препо
давать гимнастику с подвижными играми, фехтование на 
рапирах, легкую атлетику и ручной труд37.

За отличие в боях М. П. Юнкер был награжден орде
нами Святой Анны 4-й степени с надписью "За храб
рость" и Святого равноапостольского князя Владимира 
П-й степени38, которым по статусу награждались за 
"ревностную и усердную службу, прилежание, труды и 
беспорочность в отправлении должности"39. Михаил Пав
лович получил этот орден "за разновременные отличия в 
делах против японцев"40. Интересно, что со всех награж
денных орденом Святого Владимира собирался единовре
менный денежный взнос, который направлялся в благо
творительный фонд.

В Орловский Бахтина кадетский корпус поручик М. П. 
Юнкер прибыл в сентябре 1906 г., работал в качестве 
офицера-воспитателя, а затем и преподавателя, кроме 
вышеуказанных предметов, он вел еще занятия по 
чистописанию. После начала I Мировой войны Михаил 
Павлович во время каникул служил в запасных артил
лерийских частях Московского военного округа, а 6 ян
варя 1917 г. подполковник М. П. Юнкер высочайшим 
приказом назначается командиром 47-го мортирного 
дивизиона, который готовится к отправке на фронт41.

А в январе 1905 г. "выступил на Дальний Восток 
одиночным порядком из Орла" поручик 141-го пехотного 
Можайского полка Борис Викторович Лехницкий42. К 
февралю он добирается до Маньчжурии и 14 февраля 
зачисляется в офицерский резерв в Харбине. 3 марта 
поручик командируется в штаб главнокомандующего, где 
как раз в тот день принимал должность у печально 
известного своей нерешительностью генерала А. Н. Куро
паткина новый главнокомандующий вооруженными си
лами России на Дальнем Востоке. Генерал Н. П. Линевич 
до этого командовал 1-й Маньчжурской армией. Пору
чик В. В. Лехницкий получает назначение в 161-й 
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пехотный Александропольский полк 2-й Маньчжурской 
армии генерала А. В. Каульбарса.

Здесь поручик успевает принять участие в последних 
событиях русско-японской войны - обороне Сыпин- 
гайских позиций в марте - мае 1905 г. На эти позиции 
русские войска вступили после поражения в Мукденском 
сражении. 6 мая полк был переведен на правый фланг 
Сыпингайских позиций и находился здесь до конца 
августа, когда 23 числа в американском городе Портсмуте 
был подписан мирный договор между Россией и 
Японией. После этого полк был переведен на зимние 
квартиры на станции Мейшацзы. По итогам этих 
последних боев Б. В. Лехницкий был награжден орденом 
Святого Стайислава 3-й степени, как указано в его 
личном деле, "за отлично-усердную службу и особые 
труды"43. В 1907 г. ему была вручена также темно
бронзовая медаль "За участие в походе в русско-японскую 
войну 1904 - 1905 гг."

В 1906 г. поручик Б. В. Лехницкий возвращается мо
рем из Владивостока в Европейскую часть России и 
поступает в свой 141-й пехотный Можайский полк, 
который квартирует в Орле. Ав 1911 г. назначается 
офицером-воспитателем Орловского Бахтина кадетского 
корпуса. Уволен он был 1 сентября 1918 г. в связи с 
закрытием корпуса.

В составе русских войск в Китае в течение 1904 г. 
находился подпоручик К. Н. Хрущев. В январе 1904 г. он 
был в единой Маньчжурской армии, а после ее разде
ления в октябре на три части - в 3-й действующей армии, 
которую возглавил генерал А. В. Каульбарс. В сражениях 
Константину Николаевичу участвовать не привелось, но 
"за понесенные труды походной жизни" он был пред
ставлен командованием к ордену и получил Святого 
Станислава 3-й степени44. А по завершении войны, уже в 
России, куда К. Н. Хрущев вернулся в 1906 г. поручи
ком, ему была вручена памятная темно-бронзовая медаль 
"В память о русско-японской войне 1904 - 1905 гг."45. 
Служил он в то время на Украине в г. Жмеринка, часто
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привлекался к организации охраны императорских поез
дов, а в марте 1910 г. был назначен офицером-воспи
тателем в Орловский Бахтина кадетский корпус, который 
сам заканчивал в юности. Здесь он дослуживается до 
звания подполковника и увольняется в день окончатель
ного закрытия корпуса.

Офицер-воспитатель кадетского корпуса капитан К. Н. 
Хрущев в 1912 г. получил как бы весточку из прошлого - 
ему "как старшему в роду по мужской линии потомку 
Андриана Павловича Хрущева, награжденного в 1812 г. 
дворянской медалью на Владимирской ленте", была вру
чена медаль "В честь 100-летия войны 1812 года"46. Через 
год в семье Константина Николаевича родился первый 
сын, еще через год - другой, и в роду потомственного 
дворянина Хрущева появились наследники воинских 
традиций.

В русско-японской войне 1904 - 1905 гг. участвовал 
также сапер поручик Александр Александрович Невраев. 
Он прибыл в октябре 1904 г. в китайский‘город Телин и 
был назначен взводным командиром вначале в 39-м ар- 
бянном военно-временном транспорте, а в феврале 1905 г. 
был переведен в 18-й вьючный транспорт, которым до
ставлялись в действующие войска продовольствие, бое
припасы, медикаменты и все то, что необходимо для 
ведения боевых действий. С мая до октября поручик со 
своим взводом был включен в состав отряда генерала 
Мищенко. "За отлично-усердную службу в Маньчжурии" 
Александр Александрович в сентябре 1905 г. был на
гражден орденом Святого Станислава 3-й степени47. 
После реформирования по окончании войны русских 
армий в Китае он вернулся в ноябре 1905 г. в свой 7-й 
гренадерский полк. В 1911 г. штабс-капитан А. А. Нев
раев вступил в должность офицера-воспитателя Орлов
ского Бахтина кадетского корпуса, а позднее был 
переведен в Ярославский кадетский корпус48.
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Таким образом, молодое поколение командиров в Ор

ловском Бахтина кадетском корпусе постоянно общалось 
с боевыми офицерами - участниками восточных походов 
и воспитывалось в традициях действующей русской 
армии.
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Н. Петрованова

ОРЛОВСКИЙ БАХТИНА 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

(Из семейного архива)

Немало замечательных страниц отечественной истории 
написано славным русским офицерством. Русские офице
ры прославлялись не только на полях сражений, но и во 
многих областях: географические экспедиции, наука, ли
тература, искусство. В любой сфере жизни можно найти 
имена людей, носивших офицерский мундир.

Наверно, большую роль играли здесь подготовка 
будущих офицеров в военно-учебных заведениях России. 
Такая разносторонняя и основательная подготовка, позво
лившая выбрать впоследствие любое поприще в жизни, 
давалась в кадетских корпусах, военных училищах, паже
ском корпусе, Военной Академии.

Начальной ступенью в подготовке офицеров являлись 
столичные и губернские кадетские корпуса. В дореволю
ционной России из 28 великорусских губерний 21 имела 
свои кадетские корпуса.

В семейном архиве автора хранятся фотоальбомы со 
снимками, сделанными моим дедушкой, офицером-вос
питателем Орловского Бахтина кадетского корпуса (с 1908 
по 1916 гг.). Биография подполковника Владимира Влади
мировича Левитского и его судьба были схожи с судьбами 
многих офицеров Русской армии его поколения и тех 
исторических лет. Многие снимки в этих альбомах 
относятся к Орловскому кадетскому корпусу и хранят 
память давно ушедшей жизни.

Перечислю сюжеты некоторых из них. Групповой сни
мок инспекторской группы из управления военно-учеб
ных заведений: несколько рядов офицеров в парадной 
форме, позади воспитатели и преподаватели корпуса. 
Снимок сделан в актовом зале. Торжественный выпуск
ной акт в этом же зале, на первом плане три офицера- 
воспитателя в парадной форме и кадет-выпускник со 
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знаменем, на заднем плане шеренги кадет старших рот. 
Историческое корпусное Знамя, пожалованное государем 
в 1847 г. Традиция учебного заведения разрешала учени
кам, расставаясь с корпусом, отрезать на память кусочек 
от Знамени. На снимке приспущенное изрезанное знамя. 
На других снимках моменты лагерной жизни и летних 
экскурсий с выездом в другие города России, среди 
группы кадет в летней форме мой дедушка. Виды старого 
г. Орла, здание корпуса и его интерьеры, фотопортрет 
последнего директора корпуса, генерал-лейтенанта Р. К. 
Лютера. Многие снимки сделаны самим дедушкой, пре
красным фотографом-любителем. В 1909 г. в Орле от
крылось фотографическое общество, активным членом 
его был В. В. Левитский.

У одной из фотографий, сделанных моим дедом, заме
чательная судьба. Однажды, раскрыв журнал "Советский 
музей" (№ 6 за 1992), я обнаружила в нем снимок из 
нашего альбома. Зто был портрет Великого князя Кон
стантина Константиновича Романова, знаменитого "К. Р.". 
В номерах 4, 5, 6 этого журнала напечатаны страницы 
дневника "К. Р.", одна из которых связана с Орловским 
Бахтина кадетским корпусом. В 1900 г. Костантин Кон
стантинович Романов становится главным начальником 
военно-учебных заведений России, произведен в генерал- 
лейтенанты, назначен генерал-инспектором военно-учеб
ных заведений. Запись в его дневнике от 11 декабря 1914 
года рассказывает: "...Из Суворовского корпуса я поехал в 
1-й Московский корпус. Там находится 2-я рота Полоц
кого корпуса, который из-за войны переведен из Полоцка 
во Владикавказ, Москву, Сумы. Завтракал у Римского- 
Корсакова. Отдохнув у него, побывал за обедом у кадет. 
Ходил к раненым нижним чинам, которых немало прию
тили в корпусе. Потом бьш в 8-м корпусе и изрядно 
устал. В 10 уехали в Орел". 12 декабря Великий князь был 
в Орле с целью посетить ОБКК в тяжелые дни войны. На 
снимке он изображен сидящим за письменным столом в 
кабинете, на столе перед ним календарь, ясно видно 
число "12". Этот снимок мой дедушка подарил Великому 
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князю, поместив в своем альбоме другой отпечаток. И вот 
через неполных 80 лет эта фотография увидела свет. Что 
связывало моего дедушку и Великого князя, мне не 
известно, может быть, этот снимок был сделан во время 
беседы с офицерами корпуса.

О замечательной личности "К. Р." рассказано уже не
мало. Известно, что духовные интересы лежали в области 
музыки, литературы, театра. Выполняя честно и достойно 
свой воинский и служебный долг, К. Романов ощущал 
тяготение к искусству. Его стихи положены на музыку 
Чайковским, сам он был талантливым пианистом и ком
позитором. Разнообразна его общественная жизнь.

К. К. Романов был членом многих императорских об
ществ, с 1889 г. назначен Президентом Императорской 
Академии Наук, его стараниями в Академии был открыт 
отдел изящной словесности, куда входили Горький, Че
хов, Бунин и другие начинающие, впвследствие извест
ные писатели.

На портрете мы видим красивое, одухотворенное и 
волевое лицо Великого князя. "...Величие. Истинное ду
ховное величие, сопряженное с внешним почетом, всегда 
имело для меня обаяние и само осеняет меня...” (из 
дневника "К. Р.").

Много интересного таят в себе фотографии, посвя
щенные кадетскому корпусу тех исторических лет, многие 
лица еще нс узнаны, много фактов из жизни города Орла, 
забыто. Все это ждет своего исследования.



С. Генчелъ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОРЛОВСКОМ 
БАХТИНА КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

Я родился уже тогда, когда видеть непосредственно сам 
кадетский корпус еще не мог, но моя мать много 
вспоминала о своей юности, прошедшей непосредственно 
около этого учебного заведения и, кроме того, я инте
ресовался прошлым, разговаривая с обслуживающим пер
соналом Орловского Бронетанкового училища, которые 
еще работали в его зданиях в бытность там кадетского 
корпуса. Постраюсь изложить то, что осталось у меня в 
моей памяти.

Отец моей матери, а мой дед, был инспектором (по со
временному зав. учебной частью) кадетского корпуса и 
преподавал там историю. Квартира моего деда Александра 
Васильевича Химеца и его семейства находилась в одном 
из жилых домов на территории корпуса, где жили препо
даватели. Вот там родилась моя мать и провела свою 
юность. У деда было три дочери и два сына. Старший Ва
силий окончил кадетский корпус и стал кадровым 
военным, а младший Александр имел большие способ
ности в рисовании и после корпуса учился в академии 
художеств, стал архитектором. Дед к концу своей жизни 
(а умер он довольно рано) вышел в отставку с чином 
генерал-майора, но продолжал преподавание истории. 
Похороны были с большим почетом, весь корпус был 
выстроен во фронт до самого Троицкого кладбища. 
Оркестр исполнил траурный гимн "Комславен". Могила 
деда уцелела до сего времени, но цела только ограда и 
могильные холмики. В ограде похоронен и Александр 
Александрович в 1929 году. Не сохранился только памят
ник. Я с помощью своей супруги ухаживаю за этой 
могилой по мерс сил.

Хочу упомянуть о сыновьях Александра Васильевича, 
поскольку они были воспитанниками кадетского корпуса.
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Старший сын, а мой дядя и крестный отец окончил 

Николаевское кавалерийское училище первым и был за
числен в гвардейскую кавалерию. После соответствую
щего срока прошел курс в офицерской кавалерийской 
школе и остался там инструктором, а потом стал помощ
ником начальника школы, когда ею командовал Бруси
лов. С Брусиловым он ездил в продолжительную коман
дировку во Францию, Германию, Австрию изучать опыт 
боевой подготовки. После Брусилова мой дядя стал 
начальником школы, а когда началась первая мировая 
война, командовал отдельной кавбригадой на фронте в 
чине генерал-лейтенанта. После революции возглавлял 
одно из управлений главного штаба РККА. Умер в конце 
1918 года в Москве.

О Василии Александровиче Химец можно прочесть в 
книге Игнатьева "50 лет в строю” и в книге о Брусилове 
Ростунова. Во время службы в офицерской кавалерий
ской школе дядя Василий дружил со служившим там 
наездником вахмистром Семеном Буденным, и впослед
ствии Маршал тепло отзывался о своем бывшем началь
нике. Он помог в свое время получить пенсию вдове 
ДЯДИ.

Младший сын Александр учился в Академии худо
жеств. Был архитектором в Орле. Некоторые постройки 
его частично сохранились. Как прапорщик запаса, Алек
сандр Александрович участвовал в Русско-японской вой
не, а во время первой мировой войны командовал сапер
ной ротой и был тяжело ранен в голову, когда повел роту 
в контратаку с одного из фортов Ковенской крепости. 
После лечения он служил помощником коменданта стан
ции Орел. Когда наступил мир, он вернулся к своей граж
данской специальности. В 1929 году, заболев брюшным 
тифом, умер в возрасте 59 лет. Похоронен рядом с отцом 
на Троицком кладбище.

О всех Химецах можно сказать, что они по своим 
убеждениям не были ни монархистами, ни коммуни
стами, не заимели "палат каменных" (как гласит послб- 
вица), а всегда верно служили своей родине, и потому 
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пользовались глубоким уважением всех, кто их знал и 
помнил!

В Бронетанковом училище было несколько человек из 
числа обслуживающего персонала, еще работавших в Ка
детском корпусе. Меня заинтересовало одно событие в 
жизни корпуса, ими мне сообщенное. В 1905 году, после 
известного манифеста царя о даровании свободы, проис
ходили митинги и демонстрации. Группа старшего класса 
воспитанников корпуса решила не отставать от поли
тических дел и тайно организовала выход старшей роты с 
плакатами в город на демонстрацию. В удобное время 
организаторы вывели роту с оркестром из стен корпуса и 
направились в город с развернутыми плакатами. Для 
начальства это было полной неожиданностью. Дежурный 
воспитатель штабс-капитан Юнкер узнал о случившемся 
тогда, когда заиграл оркестр, и демонстрация двинулась к 
центру города. Выбежав на улицу, воспитатель остановил 
проезжавшего извозчика и поехал наперерез движению 
демонстрантов. Выхватив из ножен шашку, он своим 
командным голосом, часто наводившим страх на своих 
воспитанников, приказал повернуть в корпус. Демон
странты вернулись назад. Я интересовался содержанием 
требований на плакатах, но свидетели их не помнили, 
вернее, не успели их прочесть. Событие это было грубей
шим нарушением дисциплины, и зачинщики понесли 
наказание в виде исключения из корпуса и отправки их 
под конвоем к месту жительства родителей. Это была 
тогда высшая мера наказания в кадетском корпусе.

На территории бывшего кадетского корпуса сохрани
лось старинное здание, занятое сейчас "Сельхозтех
никой". По словам моей матери, это было остатком театра 
Каменского, вернее его фойе, оно двухэтажное, кирпич
ное, старинной архитектуры. Когда строили кирпичные 
здания, то деревянную часть зрительного зала, обращен
ную в сторону кладбища, снесли, а кирпичную переде
лали под прачечную корпуса. Из этого следует, что театр 
Каменского находился не по линии Октябрьской улицы, 
где было выстроено главное здание корпуса, а гораздо 
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дальше, в сторону Троицкого кладбища. Это подтверждает 
и Лесков в своей повести "Тупейный художник", где 
старая няня, бывшая артистка Каменского, показывая с 
кладбища на развалины театра мальчику, называет это 
"страшным местом". Если театр находился на месте здания 
корпуса, он с кладбища не просматривался. Так это или 
иначе, но старинное здание бывшей корпусной прачечной 
является одним из сохранившихся построек корпуса и 
заслуживает внимания наряду с бывшим директорским 
флигелем, на котором укреплены сейчас памятные доски. 
К сожалению, то и другое здание находятся теперь в 
плачевном состоянии.

Хочу сказать в заключение, что многие из воспитан
ников и преподавателей корпуса остались жить и работать 
в Орле. Юнкер преподавал в двадцатых-тридцатых годах в 
Орловском машиностроительном техникуме. Там препо
давал и художник Лаврентьев. Был воспитателем корпуса 
и известный архитектор Тодоров. Проживают в Орле и 
потомки преподавателя корпуса Левитского.

Заканчивая свои воспоминания, хочу сказать, что в 
моей памяти остались и еще некоторые рассказы моей 
матери о корпусной жизни, но их я, возможно, запишу 
позже.
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