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I. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
“100 ЛЕТ ОРЛОВСКОМУ 

ОБЛАСТНОМУ
КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ”



В. Титова

ВЕК СПУСТЯ...

В 1998 году ряд областей Центральной России, в том 
числе и Орловская область, отмечают большую истори
ческую дату — 220 лет со времени возникновения губер
ний. Указ Екатерины II об образовании Орловской гу
бернии имел во многом решающее значение для разви
тия края, его экономики, градостроительства, образова
ния, культуры и т. д. Двенадцать уездов губернии, вклю
чающих в себя территории нынешних Орловской, Брян
ской, частично Липецкой, Воронежской, Смоленской, 
Тульской и Курской областей, составили этот неповто
римый природный и человеческий конгломерат, где за
рождались и вызревали замечательные ремесла, тради
ции, таланты, усадьбы и памятники.

В 1779 году по предписанию генерал-губернатора князя 
Николая Васильевича Репнина Орловский городовой 
магистрат должен был дать сведения для географичес
кого и исторического описания города Орла и Орловско
го уезда для включения этих сведений в “генеральную 
ведомость” и поднесения Екатерине II. Нужно было за
полнить анкету, в которой содержалось 47 вопросов. 
Сведения черпали у “любознательных сограждан и ста
рожилов”, многие вопросы повторялись, и все же: если 
получить ответы хотя бы на половину вопросов, возник
ла бы удивительная краеведческая книга. Но ответы, 
которые поступили в магистрат, не дошли до исследова
телей, вернее, дошли лишь частично в трудах краеведов 
(они использованы М. Ф. Кулабуховым в “Записках об 
Орле и Орловском уезде” — 1839 г.). Как бы то ни было, 
именно эти ответы на вопросы 1779 года следует считать 
первой попыткой составить историю Орловского края, а 
у истоков Орловского краеведения рискнем поставить 
Екатерину Великую и генерал-губернатора Николая 
Васильевича Репнина.



Через 50 лет, в 1837 году, попытку составить истори
ческое описание города Орла сделал Дмитрий Ивано
вич Басов, его “Записки об орловской старине” были 
опубликованы в журнале “Северное обозрение” в 1849 
году. И это не случайно. Именно в этом году впервые 
официально упоминается “губернский краеведческий 
музей”.

Орловский музей был открыт при Николае И, но идея 
создания “Орловского музеума” относится к царствова
нию Николая Первого (“Дона-Жуана-самодержавия”). 
В 1838 году в Орле произошла закладка кадетского кор
пуса — еще одно свидетельство, характеризующее по
литику Николая I как ориентацию на военизацию госу
дарственного аппарата.

3 июня 1837 года император подписал Указ об изда
нии “Орловских губернских ведомостей”, которые стали 
выходить с 1 января 1838 года. В первом же номере со
общалось. что на закладку корпуса приехала импера
торская семья, в том числе наследник престола, буду
щий император Александр II К приезду императорской 
семьи готовилось открытие “губернского музеума”. В ста-



тье говорилось об открытии (цитирую) “нового установ
ления в г. Орле, образуемого по высочайшей воле госу
даря императора с целью соединить в одном месте об
разы всего, что представляет наша губерния отличитель
ного в естественном и искусственном (сделанного рука
ми) отношении”.

“Орловские ведомости” перечисляли приношения, ко
торые делали орловские помещики, купцы, крестьяне. 
Все поступившее сразу же заносилось в специально для 
этого приготовленную шнурованную книгу, а сдавшим 
предметы выдавалась квитанция. Это свидетельствова
ло о достаточно высоком уровне профессионализма, по
ложившем начало первичному учету экспонатов в ор
ловских музеях. Экспонаты поступали на имя губерна
тора, хотя, что тоже очень важно, был и хранитель музе- 
ума. Первым хранителем музеума был титулярный со
ветник Петр Андреевич Азбукин, который после просмот
ра музеума наследником престола получил от него брил
лиантовый перстень.

И все-таки тогда, 160 лет назад, музей не состоялся. 
После посещения императорской семьи о нем говори-



лось как о выставке. Очевидно, что в то время в Орле и 
губернии не сложилось такой общественной и культур
ной силы, которая смогла бы подхватить идею централь
ной власти и претворить в жизнь или сама выступить с 
инициативой создания музея. Это произойдет через не
сколько десятилетий.

В 1884 году в соответствии с проводимым императо
ром Александром III курсом на возрождение националь
ного самосознания, определением кабинета министров 
было предоставлено право министру внутренних дел гра
фу Д. А. Толстому учредить ученые архивные комиссии 
в городах Орле, Рязани, Тамбове и Твери.

Деятельностью Орловской ученой архивной комиссии 
(изданием научных трудов, собиранием коллекций) и 
было подготовлено открытие Орловского губернского 
музея. В первой книге музея записано:

“Лета 1897 года декамбрия 7-го дня в царствование 
императора Николая II начальником губернии камерге
ром А. Н. Трубниковым открыт основанный им Орлов
ский музей при губернской ученой архивной комиссии в 
бытность его председателем поименованной комиссии при 
вице-председателе комиссии С. А. Хвостове, при заведу
ющем делами С. А. Блохине и при хранителях музея 
К. В. Ферро и Ф Ф. Похвалинском”.

В первой книге музея записано: “Среди первых дари
телей был Орловский губернатор, он же председатель 
Орловской ученой архивной комиссии Александр Нико
лаевич Трубников". Дарили местные помещики, служи
тели церкви, а также центральные учреждения (переда
вали официальные документы).

Первоначальное помещение музея находилось в При
сутственных местах — в административном центре го
рода. После молебствия и церемонии освящения Орлов
ский губернатор А. Н. Трубников объявил музей откры
тым, а выступивший затем знаменитый орловский крае
вед, старший член ученой архивной комиссии Гавриил 
Михайлович Пясецкий следующим образом определил 



его задачи: “организовать музей как собрание материа
лов прошлого и нынешнего состояния Орловского края 
из документов, исследований и сочинений, касающихся 
всех отраслей и состояния быта, жизни и средств края, а 
также из тех предметов, которые служат данными и об
разными для изучения всего этого”.

Музей состоял из 12 разделов: географического, архе
ологического, естествознания, этнографического, церков
но-исторического, архивного, народного образования, 
сельскохозяйственного, промышленного, научного, лите
ратурного, художественного. Все отделы нуждались, ра
зумеется, в постоянном пополнении, для чего и была со
здана специальная подкомиссия, обратившаяся к епар
хиальному руководству, предводителям губернского дво
рянства, земским учреждениям, правлениям фабрик и 
заводов, частным лицам с просьбой оказать содействие 
в сборе музейных экспонатов. Дары в музей поступали в 
этот период в основном от частных лиц, в первую оче
редь от самих членов ученой архивной комиссии.

О внимании, с которым высшая власть относилась к 
музею, свидетельствовало согласие брата императора 
Николая II — великого князя Михаила Александровича 
принять Орловскую ученую архивную комиссию вместе 
с музеем под свое покровительство во время приезда в 
наш город в 1903 году.

Губернский музей с самого начала оказался доступен 
для дворянства, интеллигенции, учащихся городских учеб
ных заведений, но на широкие слои населения ориенти
рован не был, да и в любом случае решение подобной 
задачи неизбежно требовало длительного времени. Го
сударственная власть в этот период не имела опреде
ленной концепции в отношении музеев, оказывая им спон
танное покровительство, во многом зависевшее от лич
ной позиции ее конкретных представителей. В то же время 
музей воспринимался тогда властью как учреждение, 
имеющее самостоятельную ценность, а не как средство 
для достижения каких-либо иных целей, и, регулярно по



полняя свои коллекции подлинных экспонатов при соот
ветствующем росте образования и культуры населения, 
имел серьезные шансы превратиться со временем в под
линный центр культуры губернии. История, однако, рас
судила иначе.

Первые годы после победы Октябрьской революции 
1917 года характеризовались, с одной стороны, превра
щением музеев в сугубо государственные учреждения, с 
другой — резким увеличением их коллекций за счет кон
фискации имущества монастырей, дворянских фамилий. 
Следует иметь в виду, что при этом погибали многие 
тысячи ценных предметов, на которых крестьянство вы
мещало свою ненависть к их владельцам, к музеям пе
реходила функция их сохранения для современников и 
потомства. Из дворянских имений вещи свозились в гу
бернский центр на склады Губземотдела. При перевоз
ке и на складах при фактическом отсутствии учета вещи 
терялись, ломались, разворовывались, произвольно пе
редавались школам, учреждениям, в фонд музея и т. д. 
Тем не менее, лучшие из конфискованных предметов 
попадали, как правило, в музеи. Их отбором занима
лись представители интеллигенции — квалифицирован
ные специалисты музейного дела.

1 мая 1919 года в городе Орле открылся историко
художественный музей, являющийся прямым наследни
ком дореволюционного губернского музея. Его первым 
заведующим был Петр Сергеевич Ткачевский — извест
ный орловский краевед, художник, высокообразованный 
представитель российской интеллигенции. В 20-е годы 
число музеев в губернии выросло до 12, все они финан
сировались и поддерживались государством. Руководил 
деятельностью музеев отдел Наркомпроса по делам му
зеев и охраны памятников, а с 1921 года — Главмузей 
при Главнауке. Обе эти организации возглавлялись 
Н. И. Троцкой — супругой известного Л. Д. Троцкого, а 
их Орловские отделения — П. С. Ткачевским.

Новая власть в этот период еще не определилась окон



чательно в вопросе о месте и задачах музея в структуре 
создававшегося ею общества, и музеи получили тогда 
возможность широкого распространения в массе насе
ления исторических и эстетических знаний, тесно свя
занных с судьбами родного края. Народ хлынул в музей 
потоком. Сюда шли красноармейцы, учащиеся школ, 
курсанты различных курсов, гости и приезжающие.

“Слово “музей” стало популярным на языке даже 
самого отсталого крестьянина и обывателя, а раньше про 
него никто и не слыхал”, — писал художник И. К- Гав
рилов, возглавивший работу по созданию краеведческо
го музея в городе Волхове. Особенно привлекал кресть
ян естественно-исторический отдел музея, размещавший
ся в Доме крестьянина. Здесь крестьяне составляли 66% 
от общего числа посетителей. Сохранились красноречи
вые статистические данные, что за первые 3 дня после 
открытия музея в 1919 году его посетили 5 тыс. человек, 
а за 9 месяцев 1928 года — 50 тыс. Не обходили музей 
своим вниманием и представители советских органов 
власти. Так, в 1925 году в нем побывал нарком просве
щения А. В. Луначарский, высоко оценивший работу 
музея в деле просвещения крестьянства Орловского края, 
о чем свидетельствует сделанный им отзыв. В то же вре
мя было очевидно, что низкий общеобразовательный и 
культурный уровень основной массы населения не по
зволяет музею в полной мере реализовать все его потен
циальные возможности и на практике превратиться в 
подлинный центр культуры края, несмотря на немалые 
успехи в этом направлении, достигнутые в 20-е годы.

В конце этого периода над музеем начинают сгущать
ся грозовые тучи. Власть, наконец, вырабатывает чет
кий и определенный взгляд на музеи, как на средство, 
орудие в деле воспитания коммунистического мировоз
зрения, стремясь включить их в жесткую систему поли
тического просвещения. В этой системе уже не остается 
места для представителей старой русской интеллиген
ции, к каковой причислялись и тогдашние руководящие 



работники музеев, не способные, по мнению властей, ис
кренне воспринять новые идеологические установки, 
партийную линию. Надо сказать, что само обилие пред
ставленных в экспозиции предметов дворянского быта, 
привлекавшее массу посетителей, уже давало предлог 
обвинить сотрудников музея в идеализации прошлого и 
чуть ли не в монархических настроениях. “Все эти шап
ки Монамаха, Василии Блаженные, кресты, иконы по
лезнее не для любопытства. Ибо от любопытства — лю
бование, от любования — к умилению, от умиления — 
приверженность, а это порядочный обломок консерва
тизма, ненужный и вредный”, — читаем в Бюллетене 
Орловского губернского бюро краеведения того времени. 
Под прямым давлением свыше складывался примитив
но-вульгаризированный взгляд на историю и культуру.

В конце 1920-х — начале 1930-х годов музейное дело 
испытало первый тяжелый удар. Многие ведущие му
зейные работники были изгнаны с занимаемых должно
стей, арестованы и подвергнуты репрессиям как “враги 
народа”.

Среди них были Петр Сергеевич Ткачевский, Вера 
Михайловна Викторова — зав. музеем Тургенева, Петр 
Васильевич Малашенко — зав. естественно-историчес
ким музеем, Иван Иванович Лебедев — научный сотруд
ник антирелигиозного музея и другие.

В соответствии со все усиливавшейся в стране тенден
цией к централизации во всех областях жизни общества, 
все орловские музеи, кроме Тургеневского, объединились 
в 1932 году в единый Орловский районный краеведчес
кий музей (с 1937 года — областной), разместившийся в 
здании Торговых рядов, где и находится до настоящего 
времени. Начался коренной перелом в экспозиционной 
работе. “Орловский краеведческий музей с лета 1935 г. 
приступил к перестройке своих отделов. До сих пор ос
новным недостатком музея было отсутствие показа клас
совой борьбы и ее вождей Ленина и Сталина”, — писа
ла тогда газета “Комсомольская правда”. С этого вре



мени “партийность" и “классовость” любой музейной 
экспозиции становятся строго обязательными. Музейные 
работники ставятся в необходимость отказываться от 
экспонирования многих предметов, несущих ценную ис
торическую информацию и отличающихся высокой эсте
тичностью, ради демонстрации фотокопий партийных 
документов, но это не спасает их от новых гонений. В 
1937 году на сотрудников музея накатывается новая вол
на репрессий. Суть обвинений при этом остается той же, 
что и в “деле краеведов” 1931 года: “любование про
шлым”. Видимо, предметы дворянского быта все еще 
продолжали оставаться ядром музейной экспозиции. С 
этого времени усиливается тенденция к изменению струк
туры экспозиции: сокращение площади, занимаемой от
делом дореволюционной истории, и увеличение отдела 
истории советского периода. Результатом всего этого про
цесса можно назвать открывшуюся в музее незадолго до 
начала Великой Отечественной войны выставку “Под 
солнцем сталинской Конституции”.

Новый тяжелый удар краеведческий музей испытал в 
период войны 1941 —1945 годов, когда при вынужденной 
эвакуации его коллекции часть ее оказалась утерянной 
при до сих пор еще не выясненных до конца обстоятель
ствах. В то же время нельзя не сказать и о том, что в 
оккупированном Орле также остались музейные экспо
наты, использованные для экспозиции, самой популяр
ной в которой являлась “Тургеневская комната”, ока
завшая, по отзывам очевидцев, сильное воздействие на 
патриотические, национальные чувства жителей города.

После освобождения Орла 5 августа 1943 года нача
лось восстановление краеведческого музея, происходив
шее в трудных условиях. Остро ощущался недостаток 
квалифицированных кадров и невосполнимые потери в 
музейных коллекциях. Общие требования к работе му
зеев со стороны властных структур, сформированные в 
30-е годы, в послевоенный период фактически не изме
нились. Большое внимание в это время было уделено 



созданию экспозиции, посвященной теме Великой Оте
чественной войны.

Политическая “оттепель 50-х годов” сказалась в му
зейном деле далеко не сразу, т. к. краеведческий музей 
продолжал находиться под пристальным вниманием 
партийных органов, стоявших на страже “идеологичес
кой чистоты”. Реэкспозиция, проведенная в музее в пер
вой половине 70-х годов в полном соответствии с методи
ческими разработками, рекомендованными в обязатель
ном порядке, оказалась полностью идеологизированной, 
стандартной и безликой, не удовлетворившей ни ее ав
торов, ни посетителей. И тем не менее, во 2-й половине 
70-х годов прорыв к лучшему все-таки произошел.

Формой, вместившей прогрессивные изменения, стало 
структурное преобразование краеведческого музея, про
веденное в сжатые сроки в 1978—1983 годах. ОКМ не 
просто развился в музейную сеть, но стал системой вза
имодействующих и взаимодополняющих экспозиций. Во 
главу угла теперь ставится творческий подход к реше
нию музейных проблем. В этот период в нашей области 
начинается “музейный бум”, проявившийся в росте чис
ла как государственных, так и общественных, школьных, 
заводских музеев, резком увеличении их посещаемости, 
развитии туризма. На правах филиалов областного кра
еведческого музея были открыты Музей истории города 
Мценска (1980 г.), Дом-музей В. А. Русанова (1982 г.), 
Музей-диорама (1983 г.), Ливенский и Дмитровский на
родные музеи получили статус государственных (исто
рико-революционного и историко-этнографического) му
зеев. Наконец, в 1985—1990 годах была проведена но
вая реэкспозиция областного краеведческого музея, осу
ществлявшаяся уже более свободно, творчески, но, ра
зумеется, с сохранением основных идеологических “ус
тоев”. В это кажущееся теперь таким далеким время 
властные структуры охотно финансировали создание всей 
этой музейной сети. В создании нынешней экспозиции, 
построенной ровно 10 лет назад, принимали участие об



ластные, городские, районные властные органы, почти 
все крупнейшие промышленные предприятия города, но 
при этом конечные цели и ожидания власти начинали 
все более расходиться с стремлениями и взглядами ин
теллигенции в целом и нового поколения музейных ра
ботников в частности.

Кратчайший “перестроечный” период второй полови
ны 1980-х — начала 90-х годов вызвал в среде музей
ной интеллигенции огромные, еще небывалые надежды. 
Сотрудники музея, чутко реагируя на новый курс, взя
тый политической властью, поддержали его рядом выс
тавок, самой популярной из которых была “Сталин: три
умф и трагедия”, организованная не без сопротивления 
консервативных представителей аппарата в 1989 году. 
Казалось, что резко ослабевавшее давление идеологи
ческой догматики открывает перед музеем широкие пер
спективы, что превращение краеведческого музея, сохра
нившего несмотря на большие потери уникальные кол
лекции подлинных экспонатов, в сочетании с свободным 
творческим поиском сотрудников обещает в близком 
будущем роль регионального культурного центра. По
добная эйфория, к сожалению, лишила музейных работ
ников способности предвидеть свое реальное и ближай
шее будущее, и открытие в сентябре 1992 года новой 
экспозиции Волховского краеведческого музея — одного 
из филиалов ОКМ — оказалось последней из его реали
зованных возможностей. К 1994 году стало очевидным, 
что власть окончательно перестала рассматривать му
зеи в качестве необходимых и полезных для нее учреж
дений, а их самостоятельная ценность ставится ею, по 
крайней мере, под серьезное сомнение. С этого времени 
финансирование музейной сферы имело устойчивую тен
денцию к непрерывному сокращению и продолжалось 
скорее по инерции, а все оригинальные теоретические 
разработки ее сотрудников были лишены шансов на 
практическое осуществление. Такое положение сохрани
лось и в 1997 году.





Хочется остановиться хотя бы на некоторых общих 
музейных проблемах.

Кадры. Чтобы успешно выполнять свои функции, 
музей должен сложиться в высокопрофессиональный 
слаженный коллектив, что особенно важно в наше вре
мя, когда происходит отток умов в бизнес, коммерцию и 
за рубеж. Слава Богу, у нас такого оттока не было, в 
коллективе есть сотрудники с опытом музейной работы 
(три заслуженных работника культуры) и все-таки нуж
но не только сохранить коллектив, но и заинтересовать 
работников. Пять лет назад мы обратились в МК с пред
ложением учредить специальные премии имени музей
ных деятелей и ученых (Алексея Егоровича Викторова, 
первого хранителя отдела рукописей Румянцевского му
зея, ученого, писателя, нашего земляка...) для награжде
ния музеев или музейных работников за создание высо
копрофессиональных и художественных экспозиций и вы
ставок и выполнение других работ. Но МК только по
благодарило за предложение.

Формирование фондов — основа деятель
ности любого музея. Создание музеев, за которыми сто
ит будущее, XXI век, связано с целевым комплектовани
ем фондов, формированием исторически сложившихся 
коллекций и новых, которые создало время. Самая боль
шая проблема — отсутствие средств на целевую закуп
ку и конкуренция антикварного рынка. Собирательская 
работа имеет своей целью собрать все, что характеризу
ет наше время, этот сложный переходный период. Мы 
сталкиваемся с тем, что все продается и покупается, но 
последние 2—3 года собирательская работа активизи
руется в другом направлении. Идет смена поколений, 
уходит старшее поколение, которое хочет оставить о себе 
след в музее. В 1995 году, в год 50-летия Победы, мы 
постарались привлечь как можно больше ветеранов, мно
гие из них передали самое ценное на выставку, а затем 
и на вечное хранение. Мы всячески развиваем форму 
-- Л «жчго/чхг гт TTOnunvGM DLIPTORVU ПЯПЫТРПРЫ R ORQ-



• : - : : _ией органов власти мы собрали значи-
злы об отживших органах власти и ста- 

жл -: - - Дт--=л и материалы о новых организациях: цер- 
* з там -кне. фермерах и т. д.

В связи с открытием границ к нам поступили матери- 
- ' * старых орловских родов — Стаховичей, Хвосто-
:а« Шатиловых, Каменских, Акуловых, Преображен- 
:• ■■ ■■ Для создания выставок из таких материалов требу
ется не просто средства, а большие средства на высоко
художественное оформление, специальное оборудование, 
издание каталогов, рекламу и т. д. Но этих средств нет.

Экспозиционная работа. Наш музей со
хранил свою полнопрофильную экспозицию, открытую в 
1987 г. (советский период) и 1989 г. (отдел природы и 
истории). Но в настоящее время в связи с тем, что изме
нились основные направления развития общества и иде
алы, изменилось само общество и его структура, изме
нился отдельный человек и его менталитет, необходимы 
новые решения. Музей обладает высокопрофессиональ
ными специалистами, отличается неординарными реше
ниями. Тому пример и выставка “Панорама”, и новая 
экспозиция Волховского краеведческого музея. Они оце
нены нашими коллегами и поддержаны на российском 
уровне. Разработаны оригинальные концепции “Музея 
войны” (опубликован в журнале “Мир музея”), Ливен
ского краеведческого музея. Но проекты заморожены, 
не стали реальностью. Многие музеи в 90-е годы пере
стали обращать внимание на отделы советской истории, 
широко показывают свои тематические коллекции. Но 
мы, к сожалению, не заполнили свои залы коллекциями, 
нет у нас и открытого хранения фондов. Это объясняется 
рядом причин, прежде всего тем, что коллекции музея 
потерпели большие потери в годы оккупации, то, что хра
нилось в наших фондах, требует серьезной реставрации. 
И, конечно, отсутствие оборудования. Открыто шесть 
залов: (“Октябрь” и “Гражданской войны” — это но
вый взгляд на историю, “Промышленность и сельское 



хозяйство” — с показом материалов о том новом, что 
происходит в экономике Орловского края (а происхо
дит много, о чем свидетельствует авторитет нашей об
ласти и его главы Е. С. Строева); “Общество и культу
ра” — в этой экспозиции мы также обратились к сегод
няшнему дню нашего общества. Отражать время “по 
следам событий” всегда было трудно. Я думаю, что при 
относительно продолжительном мирном и стабильном 
развитии нашего общества, предполагающем постепен
ное повышение его культуры и нравственности, роль 
музеев должна неизбежно возрастать. Они должны быть 
и будут призваны способствовать прогрессу, морали и 
нравственности, культуры и искусства, гуманности и тер
пимости в России, до сих пор еще волнуемой политичес
кими страстями, порождающими жестокость и ненависть. 
Один из самых оригинальных и талантливых российских 
мыслителей Николай Федорович Федоров сказал: “Му
зей как верное изображение современного мира есть 
образ розни и вражды, но самое создание музея, соби
рание предметов вражды указывает уже на необходи
мость согласия, указывает уже и цель объединения”.



А. Гольцова

ИЗ ИСТОРИИ ОРЛОВСКОГО ЗЕМСТВА

i - эеформа 1864 года имела огромное значение 
ш ?• эномнческого и духовного развития России. Более 
' ' ■ : '866 по 1918 гг.) действовали в Орловской гу
бернии земские учреждения — губернское и уездные 
земские собрания (распорядительные органы) и губерн- 
ская и уездные земские управы (исполнительные орга- 
ны В их компетенцию входило решение всех местных 
• ззяйственных вопросов: развитие земледелия, торговли 
■■ промышленности, строительство местных дорог и мос- 
*:з и поддержание их в надлежащем состоянии, борьба 
с вредителями полей, введение земского страхования, 
устройство почты. Но самую большую роль сыграли зем
ства в развитии народного образования и здравоохране
ния. Земство в огромной степени способствовало созда- 
нию и росту интеллигенции, особенно в сельской местно
сти — это учителя, врачи, агрономы, статисты, библио
течные работники, хорошо знавшие жизнь народа, его 
нужды. Они первыми подняли голос в защиту народа и 
его прав. С земским движением связаны имена извест
ных государственных и культурных деятелей в Орлов
ской губернии и России, таких, как братья Михаил Алек
сандрович и Александр Александрович Стаховичи, Алек
сандр Борисович Куракин, Валерий Николаевич Ляс- 
ковский, Сергей Николаевич Маслов, Семен Константи
нович Живописцев, Павел Иванович Якобий и многие 
другие.

Земство стояло и у истоков Орловского краеведения. 
Сразу же после создания Орловской ученой архивной 
комиссии губернская земская управа выделила для ко
миссии помещение в самом здании управы на Верхне- 
Дворянской улице (ныне Октябрьской), где она разме
щалась до 1897 года, когда вместе с музеем перешла в 
здание присутственных мест на Садовой улице. На засе



дании 19 декабря 1885 г. управа рассмотрела вопрос о 
финансировании деятельности комиссии: “Управа, сви
детельствуя о недостаточности у комиссии собственных 
средств и принимая во внимание, что предположенные 
комиссией описание древностей и составление археоло
гической карты губернии, имеющие важное значение для 
разработки истории края, осуществлены лишь на мест
ные пожертвования, полагала оказать комиссии едино
временное пособие в размере 200 руб.” В 1900 году зем
ское собрание “назначило в пособие на содержание уч
реждаемого при комиссии губернского музея 100 р., от
ложив суждение об увеличении размера пособия до бу
дущего очередного собрания”. В 1910 г. комиссия по 
народному образованию земской управы, “сочувствуя де
ятельности архивной комиссии”, внесла в смету на ее 
содержание 100 р.

Орловское земство хорошо понимало проблемы, кото
рые касались культуры Орловского края. Земцы приня
ли активное участие в праздновании 100-летия со дня 
рождения А. С. Пушкина, всех тургеневских юбилеев: 
вместе с городской думой (городским самоуправлением) 
и губернатором (государственной властью) решали воп
рос и собирали средства на памятник И. С. Тургеневу в 
Орле, в 1908 г. земство выделило средства на организа
цию народной библиотеки-читальни в Спасском-Луто- 
виново.

Комиссия по народному образованию губернской зем
ской управы глубоко изучила общее положение началь
ного образования в губернии, разработала образцовую 
школьную сеть и приступила к ее осуществлению. К на
чалу деятельности земства в губернии было 393 началь
ные школы с количеством детей 21860 человек. Разраба
тывая школьную сеть, земская управа исходила из того, 
что низшим образованием должны быть охвачены все 
мальчики и 1/4 часть девочек. Для осуществления этой 
программы должно быть построено 500 новых школьных 
знаний стоимостью 2000 рублей каждая. Разрабатыва



лись необходимые нормы школьных классов “без вреда 
для здоровья”. Доклад А. А. Стаховича “Общие нужды 
народного образования” (1904 г.) был опубликован от
дельной брошюрой.

Несмотря на трудности со средствами, в губернии были 
открыты десятки новых школ. В 1904/05 учебном году в 
губернии насчитывалось 659 земских школ.

На нужды образования существовал земский сбор, но 
он не покрывал все расходы. Земство привлекало самые 
разные источники — казенные субсидии, ссуды, специ
альные займы, благотворительные пожертвования. На
пример, при строительстве Орловско-Витебской желез
ной дороги были отчислены средства на строительство в 
Малоархангельском уезде мужской и женской прогим
назий. Несколько раз вставал вопрос и о школьном на
логе на вино, который решался земством в русле рели
гиозно-нравственного воспитания народа. Преосвящен
ный епископ Орловский Макарий на собрании в декаб
ре 1876 года обратился к земцам с речью, в которой 
говорил о прямом долге земства — попечении о нрав
ственности народа. В частности, он сказал: “Неприятно 
бывает в больших селениях видеть одну церковь, одно 
училище, открытые или только предполагаемые к откры
тию, а училищ нетрезвости видеть до целого десятка во 
всех концах селения. Надеюсь, что вы не сочтете безраз
личным уменьшение домов, опьяняющих умы и сердца 
христианские”.

В 1903 году управа решала вопрос о создании школь
ных сберегательных касс, причем на основании распо
ряжения товарища министра народного просвещения. 
Цель касс — развитие с детских лет привычки к береж
ливости. Но комиссия по народному образованию Ор
ловской земской управы смотрела на этот вопрос иначе. 
Председатель комиссии А. А. Стахович на заседании 
3 декабря 1903 года говорил, что при бедности крестьян 
у детей нет денег и сберегать нечего, искусственное же 
насаждение касс явится почвой для развития v детей 



нежелательных склонностей. “Учреждение касс, — гово
рил А. А. Стахович, — может воспитать не разумно бе
режливых хозяев, а приобретателей, не брезгающих сред
ствами для добывания копейки. Кассы могут развить 
жадность и зависть к более счастливым товарищам. Даже 
при наличии свободных денег развитие в детях привыч
ки копить деньги ради собственного материального бла
гополучия не может быть признано желательным, т. к. 
это может повести к развитию в них корыстолюбия и 
эгоизма и к искажению детской природы”.

В 1904 году Орловская земская управа отмечала, что 
положение народного образования не соответствует по
требностям страны. А. А. Стахович объяснял это “отри
цательным отношением правительственных сфер к мыс
ли о пользе и значении всестороннего умственного раз
вития народа для правильного течения общественной и 
государственной жизни”. По многим вопросам Орлов
ское земство действовало самостоятельно и решительно. 
Много было сделано для поднятия авторитета учителя, 
улучшения его положения. Постоянно ставился вопрос 
об учительских кадрах, повышении их уровня, благосос
тояния. На заседании 16 декабря 1893 года заслушан 
доклад о ходатайстве сельских учителей о пособиях, на
градах учителям, о распространении на учителей льгот
ного железнодорожного тарифа, в декабре 1904 года — 
о правах учителей на самообразование, общение, созда
ние учительских кружков, курсов, съездов. Учительские 
курсы были открыты при женских гимназиях, во всех 
уездах открыты педагогические курсы.

Комиссия по народному образованию постоянно ста
вила вопросы об усовершенствовании учебного процес
са. Одно из первых необходимых действий комиссии в 
этом направлении было снабжение всех школ учебника
ми, учебными пособиями, книгами для школьных биб
лиотек, письменными принадлежностями. Комиссия вы
работала форму помощи школам — устройство губерн- 
nvnm книжного склада при губернской земской управе, 



который начал работу с начала 1899 года. С 1 июня 
1900 г. по 1 июня 1901 г. книжным складом было отпу
щено товаров на 32098 руб., валовая прибыль окупила 
расходы на содержание склада.

По договоренности с церковным ведомством через гу
бернский книжный склад снабжались и церковно-при
ходские школы. Книжный губернский склад сыграл боль
шую роль в развитии народного образования, на заседа
ниях земской управы не раз отмечалось образцовое ве
дение дела и объявлялась благодарность заведующим 
книжным складом Болотовой и Грязновой.

Одновременно при книжном складе был открыт склад 
световых картин для волшебных фонарей. К 1910 году в 
книжном складе губернского земства было световых кар
тин на 659 народных чтений (лекций), в том числе: ду
ховно-нравственного содержания — 72 чтения, по бел
летристике — 194, по географии — 86, естественно-исто
рических — 34, медицине — 24, географии — 10, сель
скому хозяйству — 5. Орловское земство добилось, что
бы народные чтения в помещениях земских школ прово
дились во внеучебное время для местного населения. В 
деревнях открывались библиотеки-читальни. В 1905 г. в 
губернии, кроме школьных, насчитывалось 113 библио
тек для населения.

Совершенствованию народного образования способ
ствовала и такая форма, как снабжение школ нагляд
ными пособиями. Заказывались картины даже за гра
ницей. В 1905 году комиссия по народному образованию 
заслушала доклад “О подвижных музеях”. Подвижные 
музеи — это следующий этап в совершенствовании на
глядного обучения в школах, в них включались такие 
пособия, которые были дорогими и редкими и не пред
ставляли необходимой принадлежности каждой школы. 
Ставилась задача организации одного подвижного му
зея на 10—25 школ.

В 1906 году Мценская земская управа ходатайствова
ла перед губернской управой о помощи на устройство 



подвижного музея для школ уезда. Губернская комис
сия по народному образованию записала: “Комиссия, 
относясь вполне сочувственно к ходатайству Мценского 
земства, уже ассигновавшего известную сумму из своих 
средств на организацию одного подвижного музея, и имея 
в виду, что ходатайство это явилось результатом стрем
ления Мценского училищного совета провести принцип 
наглядного обучения в школе и что на конференции уча
щих (т. е. учителей. — А. Г.) в Мценске выяснилась ощу
тительная нужда в таком музее, полагала удовлетворить 
ходатайство”.

Важнейшее направление в деятельности губернского 
земства — народное здравоохранение. В 1866 году все 
богоугодные заведения были переданы земству на сред
ства фонда общественного призрения. Земство решало 
огромное количество вопросов по охране здоровья: это 
помещения для больных и призреваемых, отопление и 
освещение, пища, водоснабжение, ассенизация, прачеч
ные и, конечно, конкретные больницы, пункты, люди. 
7 декабря 1898 г. земское собрание заслушало вопрос о 
спрямлении русла реки Сухая Орлица в районе земской 
психиатрической больницы и укреплении обрыва посад
ками. В 1900 году ревизионная комиссия доложила, что 
на работы по спрямлению русла и укреплению берега 
израсходовано 633 р. 71 к.

Земство закладывало средства на борьбу с эпидемия
ми — холерой, чумой, оспой. Эти болезни нет-нет, да 
появлялись в Орловской губернии. Например, в 1908 году 
в губернии заболели 112 человек холерой (57 из них умер
ли). Для борьбы с холерой земство открыло пункты сес
тер милосердия на 50 слушательниц, организовало три 
холерных отряда, разослало листки по уездам с нужной 
информацией, сделало запас дезинфекционных средств. 
Но холера повторилась и в 1909, и в 1910 годах. В 1910 
году заболели 2009 человек (962 умерли). В уезды было 
отправлено уже 22 холерных отряда, в которых работа
ли 18 врачей, 27 студентов-медиков, 98 фельдшериц, 25 
сестер милосердия, 134 санитара.



Вспышки оспы были реже. Уже в 1880 году уездные 
земства справлялись с оспопрививанием сами и отказа
лись от губернской сметы в сумме 285 рублей. А в 1887 
году в Орле была открыта С. К. Живописцевым знаме
нитая оспенная лаборатория, которая снабжала оспен
ной вакциной всю Россию и шла за рубеж.

Особое внимание уделяло земство бесприютным боль
ным. В Орле в разное время были открыты сиротский 
дом, инвалидный дом, колония для малолетних преступ
ников при дер. Кишкинка, Мариинский сиротский дом 
имени купца Булаткина, Дом трудолюбия, убежище для 
детей арестантов, приюты “Сборня-1”, “Сборня-2”. На 
все эти учреждения земство закладывало смету. Конеч
но, не обходились без помощи государства и благотво
рителей. В селе Кривцово Волховского уезда больница 
содержалась на средства Марии Александровны Лав
ровой, вдовы генерала Василия Николаевича Лаврова, 
погибшего во время русско-турецкой войны. Волховское 
земское собрание ходатайствовало перед губернской зем
ской управой о присвоении больнице имени М. А. Лав
ровой. 27 ноября 1903 года губернское земство постано
вило: доклад о присвоении больнице имени Лавровой 
утвердить и “выразить М. А. Лавровой почтительней
шую признательность за деятельность ея по народному 
здравию”.

Особенно много и предметно занималось земство судь
бой людей в годы войн — русско-турецкой, русско-япон
ской, первой мировой. Оно организовывало помощь ра
неным и больным, а также семьям погибших.

В 1904 году, когда началась война с Японией, в Орле 
был создан земский санитарно-продовольственный от
ряд, который был отправлен на Дальний Восток для 
устройства врачебно-продовольственных пунктов по пути 
следования русской армии . В отряде было 50 кроватей, 
запас продовольствия, 2 врача, фельдшер, 4 сестры ми
лосердия, 4 служителя, 2 повара, прачка. 6 мая 1904 г. 
Николай II, находясь в Орле, лично благодарил устрой- 



телей отряда. Председатель губернской земской управы 
С. Н. Маслов сам отправился на место военных действий.

Результатом работы земских учреждений являлись 
организуемые сельскохозяйственные и этнографические 
выставки. Важнейшим событием в историю Орловского 
края вошла Орловская земская сельскохозяйственная 
выставка, открытая 26 мая 1903 года. На открытии вы
ставки присутствовал великий князь, наследник престо
ла Михаил Александрович Романов, который дал высо
кую оценку “хозяйственным начинаниям” орловцев. 
Председатель губернской земской управы С. Н. Маслов 
поднес наследнику альбом с фотографическими снимка
ми учреждений и дел губернского земства. В альбоме 
были портрет Александра II как учредителя земских уч
реждений в России, виды здания губернской земской 
управы, сельскохозяйственного бюро, метеорологической 
станции, богоугодных заведений, фельдшерской школы, 
психиатрической больницы, почвенной лаборатории, до
рожных сооружений и другие “результаты ежедневной 
и обычной земской работы”. Передавая альбом князю 
Михаилу, Маслов высказал убеждение в том, что на
следник престола “отнесется с той же благожелательно
стью и с тем же интересом и к общей деятельности зем
ских учреждений на пользу местного населения, в кото
рую мы, земские работники, вкладываем свою душу”.

Следует сказать, что деятельность земских организа
ций широко отражена в сохранившихся документах — 
информационных отчетах, докладах, протоколах, стати
стических таблицах и т. п. Есть что изучать. Изучение 
же опыта Орловского земства не только интересно, но 
полезно и поучительно.



В. Еремин

ГЕОГРАФИЯ ОРЛОВСКИХ МУЗЕЕВ

Первые сведения о возникновении в г. Орле музея как 
культурно-просветительного учреждения относятся к 
концу 1830-х годов. В “Журнале Министерства внутрен
них дел” за 1838 год отмечалось: “Устройство в Орле 
публичной библиотеки и открытие губернского музеума, 
по предначертанию министра внутренних дел, составля
ют ныне предмет попечений начальства Орловской гу
бернии”1.

Публичная библиотека в Орле была открыта 6(18)де- 
кабря 1838 года в помещении училища для детей канце
лярских служителей, действовавшего в губернском го
роде в 1829—1862 гг. Там же располагался и первый 
орловский музей. Училище в то время занимало здание, 
стоявшее на углу современных улиц М. Горького и Тур
генева (бывшие Садовая и Георгиевская). Ныне на этом 
месте находится здание УВД по Орловской области 
(ул. Тургенева, 15).

В 1850 г. библиотека и музей были переведены во фли
гель дома письмоводителя канцелярии губернского пред
водителя дворянства, титулярного советника Горохова2. 
К этому времени из-за нехватки средств библиотека пе
рестала обслуживать посетителей и нанятое у частного 
лица помещение для нее использовалось только как склад3.

Следующее упоминание о библиотеке и музее в Орле 
встречается в ноябрьском выпуске “Орловских губерн
ских ведомостей” за 1857 год. Помещенное в нем объяв
ление уведомляло о том, что закрытая “по недостатку 
способов и удобств помещения” публичная библиотека, 
после строгого отбора оставшихся в целости книг, от
крывается вновь в двух отдельных комнатах в здании, 
занимаемом начальником губернии. Здесь же сообща
лось, что “при библиотеке находится небольшой музеум 
древностей, окаменелостей, найденных в губернии. В но



вейшее время приобретены некоторые замечательные 
предметы и разосланы приглашения к исправникам и 
другим лицам и доставлении в музеум вещей, которые 
будут заслуживать особенного внимания в историческом 
и геологическом отношении”4.

Судя по этому описанию, первый губернский музей 
имел естественно-историческое направление. Вместе с 
публичной библиотекой он размещался в Доме губерна
торов на Садовой улице. Здание в перестроенном виде 
сохранилось до наших дней (ул. М. Горького, 45). В 1854— 
1861 гг. вместе со своей канцелярией его занимал орлов
ский губернатор В. И. Сафонович, затем оно было отда
но штабу 36-й пехотной дивизии, дислоцировавшейся в 
губернии, а с 1868 года вновь стало резиденцией орлов
ских губернаторов.

Публичная библиотека прекратила свое существова
ние в 1866 году. Достаточно определенными сведениями 
о судьбе губернского “музеума” мы не располагаем, 
однако в объявлении о работе публичной библиотеки, 
помещенном в “Орловских губернских ведомостях” в 
январе 1860 года, о музее уже не упоминается5. Можно 
предположить, что его экспонаты были переданы в есте
ственно-исторический музей Орловского Бахтина кадет
ского корпуса (ОБКК), основанный в 1858 году.

8(20) сентября того же года на учредительном собрании, 
состоявшемся в зоологическом кабинете ОБКК, был обра
зован Орловский отдел Комитета акклиматизации живот
ных и растений. Его председателем стал директор ОБКК 
генерал В. А. Вишняков, почетными членами — губерна
тор В. И. Сафонович и епископ Орловской епархии Поли
карп, а ученым секретарем — известный исследователь 
природы, истории и экономики Орловской губернии А. С. 
Тарачков, служивший наставником-наблюдателем и пре
подавателем естественных наук в этом военно-учебном заве
дении. Тогда ке было положено начало специальной биб
лиотеке при отделе и музею, фонд которого первоначально 
состоял всего из пяти предметов сельскохозяйственного 
производства и четырех чучел животных6.



После упразднения ОБКК в марте 1917 года музей 
отошел к созданной на его основе военной гимназии, кото
рая в свою очередь была преобразована в октябре 1918 го
да в 8-ю советскую школу 1-й и 2-й ступени7. Главное 
здание Орловского Бахтина кадетского корпуса, где на
ходился музей, располагалось на месте нынешней пло
щади Каменских и было разрушено в период Великой 
Отечественной войны.

Новый этап в развитии музейного дела в Орле связан 
с деятельностью Орловской губернской архивной комис
сии, высочайше учрежденной 13(25) апреля 1884 года. 
Помимо главной задачи — составления губернского ис
торического архива, ей вменялась забота о создании 
местного музея. Открытие губернского историко-архео
логического музея последовало 7(19) декабря 1897 года 
при губернаторе А. Н. Трубникове8. В нем сосредотачи
вались вещественные памятники по истории и культуре 
края. Размещался он в помещении губернского прав
ления в здании присутственных мест, находившемся 
на углу улиц Садовой и Свербеевского переулка (ныне 
ул. М. Горького и Пионерская. Здание не сохранилось).

Сначала музей занимал три комнаты9. В 1904 году 
губернатор К. А. Балясный предоставил Орловской уче
ной архивной комиссии еще одну комнату, соседнюю с 
помещением музея, где были устроены этнографический 
отдел и исторический архив10. Орловская ученая архив
ная комиссия была ликвидирована в мае 1918 года. Тог
да же был закрыт и действовавший при ней губернский 
музей.

В кон. 19-го — нач. 20 вв. в Орле появляются упоря
доченные собрания культовых памятников. 23 сентября 
(5 октября) 1894 года при фундаментальной библиотеке 
Орловской духовной семинарии было создано древнехра- 
нилище для ценных церковных книг и рукописей, икон, 
утвари, одеяний и пр.11. Еще одно подобное древнехрани- 
лище было открыто по инициативе епископа Орловского 
и Севского Никанора 28 сент. (11 окт.) 1900 года при 



Орловском церковно-археологическом комитете, учреж
денном 18(31) июля того же года12. Оно занимало поме
щение бывшей Петропавловской церкви на архиерей
ском подворье на территории бывшего Успенского мо
настыря и в 1904 году реорганизовано в музей церков
ных древностей.

После преобразования 23 авг. (5 сент.) 1905 года Цер
ковно-археологического комитета в Орловское церков
ное историко-археологическое общество13 в сентябре того 
же года для музея были отведены три комнаты в архи
ерейском корпусе14 и в декабре в музей были переданы 
ценности из семинарского древнехранилища15. С осени 
1910 года музей в определенные дни открывался для 
публики16. Во время муниципализации Архиерейского 
дома в декабре 1918 г. многие его экспонаты были рас
хищены. В последующие годы почти все пристройки не
когда обширного комплекса Архиерейского дома были 
разрушены.

8(21) мая 1905 года в Орле было основано Общество 
для исследования природы Орловской губернии. При нем 
существовал музей наглядных пособий, носивший есте
ственно-исторический характер. С 1906 года он разме
щался в помещении частной женской гимназии М. А. 
Аблецовой и А. А. Байковской, находившейся у Красно
го моста на правом берегу р. Оки (здание не сохрани
лось). Там же проходили собрания членов Общества17.

Дальнейшее развитие музейного дела в Орле относит
ся к советской эпохе в российской истории. 24 ноября 
1918 года в городе открывается первый литературный 
музей в Советской России — музей-библиотека имени 
И. С. Тургенева18 (ныне Государственный литературный 
музей И. С. Тургенева). Располагался он в муниципали
зированном доме Галаховых по адресу: ул. Садовая 
(М. Горького), 10.

1 мая 1919 года в Орле был открыт историко-художе
ственный музей, созданный на основе бывших губерн
ского и церковного музеев, небольших собраний военно



го характера при Орловском гарнизоне и ОБКК, а так
же коллекций предметов искусства и старины, национа
лизированных у частных лиц19. Выделенное для него двух
этажное кирпичное здание на ул. Борисоглебской (с 1938 г. 
ул. С.-Щедрина) было известно в городе как “дом Ляс- 
ковского” (не сохранился) — по имени его владельца, 
орловского общественного деятеля и литературоведа 
В. Н. Лясковского. В 1909—1911 гг. в этом доме жил 
брат Николая II великий князь Михаил Александрович 
в бытность свою командиром 17-го гусарского Черни
говского полка, расквартированного в Орле. После него 
дом занимал последний губернский предводитель дво
рянства князь А. Б. Куракин.

Обращает на себя внимание одна деталь. Адрес му
зея в документах обозначается, как “ул. Борисоглеб
ская, 34”, хотя дом Лясковского находился на левой (не
четной) стороне улицы20. Вслед за ним шел дом под № 35, 
в котором располагался тубдиспансер21. Сейчас этот 
одноэтажный особняк значится под № 49 по ул. С.-Щед
рина.

В ноябре 1920 года в Орле был организован естествен
но-исторический музей. 23 ноября 1921 г. он был открыт 
и существовал сначала как музей школьного типа, а в 
1922 г. преобразован в общедоступный. С 1924 года на
ходился при центральном отделении губернского Дома 
крестьянина им. В. И. Ленина в здании бывшей уездной 
земской управы по ул. Борисоглебской, 21 (не сохра
нился). В музее был устроен сельскохозяйственный от
дел с постоянной производственной выставкой, демон
стрирующей предметы, выпускаемые местными пред
приятиями22.

Что касается художественно-исторического музея, то 
с 1920 года он назывался Губмузеем23, с 1922 г. — Ор
ловским научно-художественным музеем24, с 1923 г. — 
Орловским государственным научным музеем25, а с 1924 г. 
носил название Орловского государственного областно
го музея26. В том же году в его состав на правах отделов



(филиалов) вошли Тургеневский и Естественно-истори
ческий музеи27. Заведующий областным музеем худож
ник и краевед П. С. Ткачевский одновременно являлся и 
руководителем головного историко-художественного му
зея (филиала)28.

29 марта 1925 года по инициативе Орловского испар- 
та губкома ВКП(б) был открыт историко-революцион
ный музей им. В. И. Ленина29. Располагался он в доме 
№ 33 по ул. Садовой (не сохранился) и существовал с 
перерывами до начала 1930-х годов.

После того как в 1928 году был образован Орловский 
административно-территориальный округ Центрально
черноземной области, Орловский государственный об
ластной музей стал называться окружным музеем30. В 
1930 г. его администрация вместе с историко-художе
ственным отделом перешла с ул. Покровского (так в то 
время называлась бывшая ул. Борисоглебская) в дом 
№ 27 по ул. Садовой (не сохранился, на его месте нахо
дится здание почтамта).

В 1930 году был организован Орловский окружной 
антирелигиозный музей имени тов. Ярославского. Его 
экспозиция разместилась в доме у Красного моста на 
левом берегу р. Оки по адресу: ул. Кооперативная, 2 
(ныне ул. Гостиная. Здание не сохранилось)31.

После упразднения Орловского округа в 1930 году 
Орловский окружной музей был переименован в музей 
местного края, объединивший четыре музея-филиала: 
историко-культурный (бывший историко-художествен
ный), Тургеневский, естественно-исторический и антире
лигиозный32.

В 1932 г. на базе историко-культурного и естественно- 
исторического музеев создается Орловский краеведчес
кий музей, разместившийся на втором этаже здания 
Торговых рядов, где находится и поныне33. В 1935 г. в его 
фонды были переданы экспонаты антирелигиозного му
зея, который в 1938—1941 гг. вновь действовал как са
мостоятельный в здании закрытой Богоявленской цер



кви34. С образованием Орловской области в сентябре 
1937 г. Орловский краеведческий музей, получивший 
статус областного, был “уплотнен”: часть его помеще
ния была передана Орелснабсбыту35.

В 1920—30-х гг. в Орле также функционировали му
зеи, не рассчитанные на массового посетителя. Среди 
них можно назвать музей в Орловском государственном 
университете (1920—1921), Музей социальной гигиены 
при Доме санитарного просвещения (1920), Музей на
глядных пособий (1925), Биологический музей в школе 
№ 18 Московско-Курской железной дороги (1929).

В годы Великой Отечественной войны фонды Музея 
И. С. Тургенева были эвакуированы в Пензу. Что каса
ется основных ценностей областного краеведческого му
зея, то военное лихолетье определило для них сложный 
маршрут: Орел — Елец—Уральск—Елец—Пенза — 
Елец—Орел. В 1944 г. музейные экспонаты возврати
лись в Орел, однако часть их была безвозвратно “утеря
на” во время скитаний по тылам страны36.

Во время оккупации Орла в 1941 —1943 гг. немецкими 
властями в пропагандистских целях из оставшихся экс
понатов краеведческого музея 15 февраля 1942 года был 
открыт Городской музей37. В мае 1942 г. в нем была ус
троена Тургеневская комната. Музей действовал до из
гнания гитлеровских войск из Орла38.

После освобождения города в августе 1943 года нача
лось восстановление орловских музеев. В 1945 году от
крылась экспозиция в областном краеведческом музее с 
прибавлением раздела, посвященного участию орловцев 
в Великой Отечественной войне. В этом же году музею 
И. С. Тургенева был отдан соседний одноэтажный особ
няк середины 19 в. (ул. Тургенева, 11). В нем размести
лась экспозиция, посвященная жизни и творчеству зна
менитого земляка. А в бывшем доме Галаховых (ныне 
его адрес: ул. Тургенева, 13) был создан мемориальный 
отдел, в котором воссозданы интерьеры спасского уса
дебного дома писателя.



В послевоенное время музейная сеть города значитель
но расширилась. У Государственного литературного 
музея И. С. Тургенева появились филиалы: Музей писа
телей-орловцев (открыт 11 января 1957 г. в доме Гра
новских по ул. 7-го Ноября, 24)39. После 1976 г. он пере
шел в дом Галаховых, где в июне 1980 г. открылась его 
новая экспозиция40; Музей Н. С. Лескова (открыт 2 июля 
1974 г. в доме, расположенном на месте усадьбы, при
надлежавшей отцу писателя на ул. Октябрьской, быв
шей Верхне-Дворянской, 9)41; Музей “Дом Т. Н. Гранов
ского’’ (открыт 26 апреля 1985 г. в доме, где родился 
историк и общественный деятель Т. Н. Грановский (1813— 
1855), на ул. 7-го Ноября, бывшей Введенской, 24)42. Его 
экспозиция посвящена деятельности русских просвети
телей середины 19 в., жизнь и творчество которых тесно 
связаны с Орловским краем; Музей “Дом Леонида Анд
реева’’ (открыт 21 августа 1991 г. в доме, где прошли 
детские и юношеские годы писателя Л. Н. Андреева, на 
ул. 2-й Пушкарной, 41 )43; Музей И. А. Бунина (открыт 10 
декабря 1991 г. в доме по Георгиевскому пер., I)44.

В начале 1980-х гг. начали свою работу и филиалы 
областного краеведческого музея: Дом-музей В. А. Ру
санова, разместившийся в реконструированном доме, где 
в 1880—1901 гг. жил будущий полярный исследователь 
(открыт 25 декабря 1982 г. на ул. Русанова, бывший 
Мацневский пер., 43)45, и Музей-диорама “Орловская на
ступательная операция 1943 года”, открытый 5 августа 
1983 года в специально построенном здании (ул. Нор- 
мандия-Неман, I)46.

На основе художественных коллекций областного кра
еведческого музея 5 декабря 1957 г. в здании Торговых 
рядов была открыта областная картинная галерея47. 
С 1963 г. размещалась в помещении дома № 33 по 
ул. С.-Щедрина. В 1990 г. получила статус Музея изоб
разительных искусств, который открылся 20 ноября 
1992 г. в бывшем Доме политпросвещения обкома 
КПСС (ул. Октябрьская, 29)48.

Непродолжительное время в Орле действовал Музей 



истории областной комсомольской организации. Его от
крытие состоялось 3 марта 1988 г. в старинном деревян
ном особняке 1-й пол. 19 в., так называемом “доме Фо
мичевых” (ул. Октябрьская, 34)49. В 1992 г. преобразо
ван в Музей истории молодежного движения Орловщи
ны, но вскоре был закрыт для посетителей. В 1996 г. его 
экспонаты были переданы в областной краеведческий 
музей.

Еще одним фундаментальным музеем в Орле стал 
Музей Федерального агентства правительственной свя
зи и информации при Президенте Российской Федера
ции, открытый 23 февраля 1993 г. при Военном институ
те правительственной связи50. Получив 22 октября 1993 г. 
статус государственного, это культурно-просветительное 
и научно-исследовательское учреждение стало, как и все 
другие ведущие музеи города, составной частью его куль
турного достояния.
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В. Ермаков
В. Титова

КОНЦЕПЦИЯ, ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К 

СЦЕНАРИЮ НОВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
ЛИВЕНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Разными путями шло становление музеев, по-разному 
складывались судьбы коллекций и судьбы людей, кото
рые собирали и хранили музейные ценности. Об одних 
мы знаем почти все, о других мы храним только воспо
минания.

Ливны — второй по населению город Орловской об
ласти, и именно о Ливенском краеведческом музее мы 
знаем меньше всего.

Ливенский научный музей был основан в декабре 1918 г., 
в 20-е годы он стал называться “народным музеем”, в 
1928 г. он носил название “историко-культурный музей”, 
накануне войны — “Ливенский краеведческий музей”.

После войны музей открывался и закрывался, менял 
адреса, долгие годы существовал как Ливенский народ
ный музей. В 1986 г. музей получил статус государствен
ного и стал филиалом областного краеведческого музея. 
В 1995 г. Ливенский краеведческий музей стал самосто
ятельным, получил отдельное здание. Можно смело ут
верждать: сегодня в Ливнах полнопрофильного музея нет, 
что связано с отсутствием фондов, музейных коллекций 
и отсутствием кадров — объективной проблемой многих 
малых городов.

Понимая, что в настоящее время необходимо искать 
новые подходы и решения в создании новых экспозиций 
и учитывая состояние Ливенского музея, научные сотруд
ники областного краеведческого музея предложили но
вую концепцию музея на основе традиций, истории и 



музейных фондов. Мы представляем новую концепцию 
как результат научного поиска и неординарного реше
ния.

Публикация имеет, на наш взгляд, не только теоре
тический интерес как отражение уровня профессиональ
ной работы коллектива, но и практическую перспекти
ву. Рано или поздно такой музей появится на Орлов
щине.

1. Общие замечания

Перестройка Ливенского краеведческого музея (ЛКМ) 
фактически является задачей построения нового музея 
из крайне недостаточных оснований.

К настоящему времени Ливны — единственный из 
ведущих центров Орловской области, практически не 
имеющий своего музея. Если Волховский краеведческий 
музей и Музей истории г. Мценска по соответствию по
мещений и качеству экспозиций подтверждают статус 
этих городов как исторических, социально-культурных 
центров края, то ЛИРМ (ЛКМ) даже после присвоения 
ему ранга государственного музея (сначала в структуре 
ОКМ на правах филиала, с апреля 1995 г. — самостоя
тельно) по существу остается на уровне народного му
зея.

Экспонатурные ряды несодержательны, научные и 
методические характеристики полностью устарели, ху
дожественного решения экспозиции не было.

С передачей ЛКМ отдельного здания (ул. Горького, 
41), его спецификацией в ходе реконструкции под музей
ные требования и открытым финансированием экспози
ционно-художественных работ от проекта до монтажа 
появляется возможность создания полномасштабной экс
позиции, отражающей современный престиж города 
Ливны.



2. Исходные трудности проекта

В выборе идеи и разработке концепции новой экспо
зиции ЛКМ учтены следующие посылки:

1. По ряду исторических обстоятельств фонды музея, 
известного до войны богатством коллекций, утрачены. 
Предпринятые попытки обнаружить их следы в ходе эва
куации и последующих перемещений достоверных дан
ных пока не дали. Вновь скомплектованные фонды стра
дают от тематической ограниченности и коллекционной 
неполноты, к тому же явно недостаточны в количествен
ном отношении. Таким образом, экспонатурная база 
проекта чрезвычайно бедна, и полноценную традицион
ную экспозицию развернуть невозможно.

В ближайшее время изменить ситуацию целевым ком
плектованием нереально: рынок и конъюнктура создают 
нездоровый ажиотаж вокруг коллекционных материалов, 
и музей не в силах выкупить у населения исторические 
ценности в нужных масштабах.

2. Наследием идеологического и методического дикта
та в музейном деле СССР является узость Источниковой 
базы и стандартизация экспозиций. Этот негативный опыт 
довлеет и над фондовыми, и над экспозиционными ха
рактеристиками ЛКМ.. Новая концепция должна стро
иться на разрыве и преодолении догматизма, и в то же 
время не повторить уже найденных способов обновле
ния традиции, имеющихся в регионе (“болховский вари
ант”). Ливенский музей должен быть принципиально кон
цептуальным.

3. Построение выразительного и информативного зре
лища на ограниченной экспонатурной базе потребует 
введения как новых идейно-тематических подходов, так 
и широкого использования технических средств и худо
жественных работ (самого различного плана), что есте
ственно предопределяет относительно большие сроки и 
расходы. Ливенский музей должен быть в значительной 
мере дизайнерским проектом.



4. Отсутствие сложившегося актива вокруг музея и 
организованности в краеведческой общественности дает 
начальную установку на обобщенный подход в показе 
основных узлов ливенской истории и современности так, 
как они видятся в масштабе края. Конкретизация, уточ
нение и дополнение деталями станет перспективным на
правлением работы музея.

5. Любая музейная экспозиция — не конечная истина, не 
исчерпывающая картина, но всегда лишь временная ин
терпретация определенного историко-культурного текста, 
обусловленная уровнем мышления и восприятия эпохи.

При утрате или отсутствии значительной части содер
жания (как в случае ливенского музея) возрастает роль 
контекста, т. е. общей научно-художественной концеп
ции — проекта.

Предмет в единичности, случайности, разрозненности 
не убедителен как аргумент, но действен как точка опо
ры музейной метафоры.

Резюмируем:
Проект традиционного краеведческого музея на столь 

шатких основаниях неизбежно обречен на неудачу, как 
попытка с негодными средствами — “суп из топора”.

Единственная возможность достойного результата — 
на пути экспериментального подхода при качественной 
перемене акцентов.

3. Теоретические аспекты концепции

Успешно преодолеть столь неблагоприятные старто
вые позиции проекта можно лишь максимально задей
ствовав передовые наработки музейной теории. Избы
точность в нижеследующем тексте профессиональной 
терминологии обусловлена необходимостью глубже за- 
мотивировать отход от классической модели музея Наи
более обоснованные выводы теории согласны меж собой 
в том, что основа музейного творчества и его объект не 
предмет как таковой, но я з ы к музея. В программных 



статьях журнала “Мир музея” и сборниках научных 
трудов НИИ культуры “Музееведение” намечены основ
ные пункты развития музея как специфической формы 
коммуникации. На перспективном направлении разви
тия коммуникативной функции музея обрисовывается 
новый доминирующий метод: образно-сюжет
ный. Различные его аспекты намечены в работах Н. А. 
Никишина, М. Б. Гнедовского, Е. Свецимского (Польша). 
Общая формулировка принадлежит Т. П. Полякову. 
Суть, если вкратце и упрощенно, в следующем:

“Принципиальной основой нового метода становится 
отношение к музейной экспозиции как виду искусства, а 
музейный предмет становится основой языка данного 
вида искусства”. Задачей научно-методического и худо
жественного проектирования становится создание “экс
позиционной легенды”, включающей в себя четыре уровня 
коммуникации: экспонат — дизайн ■— образ — сюжет, 
т. е. предмет — памятник, художественное оформление, 
визуальные характеристики эпохи и драматургия явле
ния. Ослабляются до минимума назидательный и ди
дактические моменты, но шире используются приемы дра-



матургии и сценографии, направленные к эмоциональ
ному восприятию. Соучаствуя в понимании предложен
ной модели мира, посетитель включается в сотворение 
легенды, что значительно повышает эффективность и 
актуальность экспозиции. В музейной коммуникации 
должен доминировать игровой, зрелищный фактор. По
ясним сравнением: если традиционная экспозиция име
ет параллели со страницами иллюстрированной научно- 
популярной книги, то образно-сюжетная скорее тяготеет 
к мизансценам условно-исторического спектакля.

Другая особенность экспозиционной легенды в том, что 
она разрывает механические закосневшие связи между 
предметами экспозиции и устанавливает новые отноше
ния, давая возможность посетителю увидеть, задумать
ся, составить свое личное отношение к событию. Тем до
стигается главная цель экспонирования: запечатление 
образа вне стереотипа механического восприятия через 
музейный предмет. Увлечь — значит вовлечь в работу 
понимания.

Нет надобности в изложении всех аспектов теории: 
усвоение метода и перевод его в конкретные экспозици
онные решения — дело рабочей группы.

Отдельные принципы и новации опробованы автора
ми концепции в практической работе над экспозициями 
Дома-музея В. А. Русанова, ОКМ, БКМ, в неосуществ
ленном проекте Военно-исторического музея. Экспози
ция ЛКМ должна пойти дальше и полнее реализовать 
потенциальные возможности метода. Экспозиция ЛКМ 
мыслится как ряд выразительных образно-сюжетных 
самостоятельных эпизодов вокруг объединяющей мест
но-патриотической линии.

4. Концепт

В качестве генеральной идеи для проекта новой экс
позиции ЛКМ предлагается следующая научно-методи
ческая установка.

Поскольку музей с развитием средств и систем обра



зования, просвещения и воспитания отчасти утрачивает 
дидактически-просветительскую функцию, то все боль
ше значения приобретают эмоционально-эстетические 
аспекты экспозиции.

Современный музей прежде всего не источник систе
матического знания, но генератор образов истории и куль
туры. Пользуясь термином, введенным в культурологию 
нашим земляком М. М. Бахтиным, можно сказать, что 
музей — хронотоп края, т. е. содержательный сим
вол данного времени-пространства. Чтобы проявить его 
посетителю, нужно не столько детализированное подроб
ное изложение всех второстепенных частностей ливен
ской жизни на фоне русской истории, сколько выделе
ние и образное представление основных составляющих 
патриотического чувства. Следует признать, что в обы
денном сознании любое явление или событие всегда или 
идеологизировано, или мифологизировано. Задача экс
позиции — по возможности освободиться от идеологи
ческой зависимости и дать выражение мифу как внут
реннему стремлению общества к духовному единству и 
цельности жизни. Отсюда следует возможность реши
тельной перемены научно-методического подхода. Содер
жание краеведения объединяется понятием “родной 
край”, “Родина”. Если из термина-обобщения убрать 
идеологические аспекты (Отечество как государство), то 
останется содержательная метафора “Родина-мать”. В 
анализе скрытой под ней разветвленной мифологичес
кой системы выявляются иные, не принятые ранее для 
музейного осмысления идеи-образы. Основу новой экс
позиции ЛКМ составит не историко-хронологический и 
не тематико-отраслевой принципы, а совокупность м и - 
фологем как составных компонентов, комплексно 
представляющих разные срезы мироощущения. Для те
матической структуры предполагается шесть фундамен
тальных идей-образов, собранных во взаимокоррелиру- 
ющие пары:

Земля — Люди 
События — Быт 

Будни — Праздники



Конечно, вполне возможно изменить или расширить 
предложенный спектр, но и то, что названо, вполне ре
презентативное основание для полноценной экспозиции. 
Заявленный ракурс дает возможность совмещать самые 
различные факты и вещи, создавать иные экспонатур- 
ные ряды из прежних коллекций и вводить новые, про
буждая в посетителях попытки обобщения на самых раз
ных уровнях — от патриотических легенд до философ
ских выводов.

Принять такое видение музея психологически трудно, 
поскольку оно противоречит сложившемуся стереотипу 
музея как элементу системы научного просвещения. Этот 
устоявшийся взгляд в значительной мере реликт позити
визма XIX века, усугубленного образовательным подхо
дом 20-х годов. Модель, ориентированная на наглядную 
популяризацию элементарных знаний по истории края, 
сегодня отходит в прошлое. Предложенный концепт — 
вынужденный, но сознательный шаг к модели свободно
го зрелищного музея.

5. Тематическая структура

Структура

1. ОСНОВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ. 8 соединенных залов 
на двух этажах

— Земля — залы 1 — 2
— Люди — залы 3 — 4
— События — зал 5
— Быт — зал 6
— Будни — зал 7
— Праздники — зал 8

2. ДОПОЛНЕНИЯ.
— ЛЕКЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ — зал 
0 — первый этаж
— КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ — коридор 2-го этажа.



Комментарий

ЗЕМЛЯ
В мифологеме “Земля” синтезируются разнородные 

понятия геологического наследия, географического мес
та, ландшафта, основы биоценоза, почвы, материальной 
базы земледелия, социокультурной традиции. Земля 
идентична понятию Родина. Экспозиционная легенда 
опирается на следующие тематические комплексы:

— физико-географические характеристики, геология;
— рельеф и ландшафт, памятники природы;
— почва, флора и фауна;
— палеонтология;
— археология;
— агроландшафт и экология;
— связь человека с землей.
— память о человеке на земле.
Предполагается широкое и свободное использование пред

метных коллекций в нестандартном оборудовании в контек
сте научно-вспомогательных и художественных средств. 
Соединение экспонатов в комплексы происходит не по функ
циональным свойствам, а через установление их символи
ческих смыслов и по отношению к основной мифологеме.

Пример: ключевой образ “борозда” объединяет темы 
труда и агрокультуры, геологии, палеонтологии, архео
логии и экологии. Стилизованная витрина через макети
рование отвала черноземного пласта покажет и степной 
биоценоз в гербарных образцах и чучелах, и палеонто
логические находки, и археологические предметы, а так
же следы войны, элементы технологии, загрязнения и 
оскудение почв через фотодокументы и статистику. Слу
чайные разрозненные предметы из фондов в таком по
казе складываются в образ — как след человека на зем
ле, сумму его труда, страдания и насилия над землей.

ЛЮДИ

Неотрывно от земли рассматриваются живущие на ней 
люди, в обобщении и в конкретике. Люди как соль зем
ли. В мифологему входят следующие составляющие:



— население: происхождение и исторические особен
ности;

— демография;
— этнография;
— групповой портрет, физические характеристики 
типа;
— выдающиеся ливенцы;
— великие люди, связанные с краем;
— ветераны войны и труда;
— сегодняшние лидеры во всех сферах;
— учредители и спонсоры музея;
— человек года, ливенцы XXI века (молодые таланты).
Визуальное однообразие портретного ряда преодоле

вается включением личных вещей и предметов-знаков, а 
также общим архитектурно-художественным “значимым” 
решением залов.

СОБЫТИЯ

Экспозиция представляет собой сжатый очерк исто
рии Ливен. Здесь необходимо используется опыт иллю
стративного метода, но — внутри мифологемы “Страни
цы истории” или “Книга судьбы”, т. е. не конспект по 
истории России, а ряд эпизодов ливенской хроники. В 
целом этот зал наиболее близок классическому типу кра
еведческого музея и несет основную информативную на
грузку, ядро краеведения. Сжатость его обусловлена бед
ностью исторических коллекций и недостаточностью ис
следовательской базы.

Хронология — от первого основания Ливен до 50-х го
дов. Предполагается впервые представить версию С. Д. 
Краснощековой об идентичности городища Ключевка с 
первокрепостью Ливны. Акцент дается на военную и 
социально-политическую историю. Коллекции состоят из 
археологических памятников, оружия, изоисточников и 
документов.

БЫТ

Мифологему можно условно обозначить ходячим вы
ражением “житье-бытье”. Тогда коллекционный харак



тер зала может быть разыгран в сценически-сказочном 
ключе.

Основные задействованные коллекции — предметы 
быта, мебель, ткани, товары массового потребления, 
живопись и графика.

Подтемы — архитектура, культура быта, история ком
мунального хозяйства и т. д.

Сверхзадача — показ особенности провинциального 
уклада жизни, ее ограниченность и привлекательность.

Смешение разноплановых по времени и происхожде
нию предметов оправдывается их общим бытованием. 
Должно создать впечатление не безвременья, но вневре- 
менности традиции.

БУДНИ

В подтексте мифологема “Труды и дни”. Город как 
производящий организм. Контрастом к предыдущему 
этот зал строится как документальный фильм о городе.

Содержание — социально-экономический комплекс: ис
тория, проблемы и достижения. Производственный потен
циал, государственный и частный секторы экономики пред
ставлены в документах, фотографиях, слайдах и видеофиль
мах, образах продукции и рекламных материалах. Отсюда 
и принцип подачи: реклама со всеми ее приемами и фоку
сами, с главенством дизайна над предметом.

Задача экспозиции — быть постояннодействующей 
промышленной выставкой, Ливны-ЭКСПО, соучаствуя 
в обеспечении экономических связей.

Конкретная структура зала прорабатывается в согла
совании с администрацией города. Исполнение — при 
вовлечении всех заинтересованных юридических лиц. Их 
участие в расходах на оборудование повысит технологи
ческие возможности экспозиции в целом.

ПРАЗДНИКИ

Самая сложная в концептуальном плане экспозиция. 
Ее задача — обоснование исторического оптимизма, 
многотерпеливой жизнеутверждающей житейской фило
софии провинции. Историческая удаль (“Ливны — всем 



ворам дивны”) и тонкое чувство красоты, бесшабашная 
веселость и торжественность ритуалов — цельность нату
ры. Невозможно выразить полноту этноса в едином обра
зе, но атмосфера праздника, пожалуй, подходит для этой 
цели более иных возможных мифологем. Церковный и 
народный календари переплетались в фольклорном ос
мыслении событий годового цикла. Жизненность уклада 
выражается через самодеятельное творчество. Естествен
ный фон и цель праздника — радость жизни. Объекты 
этнографического анализа доминируют в праздничных 
обрядах. Этика и эстетика уездного быта наиболее зрима 
в торжествах и ритуалах. Темы Рождества и Пасхи, уста
новления советского периода, традиции ярмарок и гуля
ний, обычаи свадеб и юбилеев, новые привычки презен
таций вовлекут в экспозицию самый разноплановый ма
териал: одежду, ткани, картины, вышивки, поделки из 
дерева и металла, украшения, подарки и т. п.

6. Предложения к сценарию

Архитектурно-художественный проект играет чрезвы
чайную роль в сотворении нового ливенского музея. Об
разы, созданные средствами искусств, в нем будут не толь
ко формой и вспомогательными приемами, но и непос
редственно содержанием экспозиции. Авторы сле
дуют принципу, сформулированному Ежи Свецимским: 
“Экспонат выступает не как абстрактный элемент плас
тической композиции, но как элемент формы, который, не 
теряя своего информационного значения, входит состав
ной частью в пространственное целое экспозиции”. Сре
да, спроектированная дизайнером, не только контекст, но 
и содержание мифологем, воссоздаваемых экспозицией. 
Основной формой, наиболее соответствующей современ
ному музейному показу, может стать инсталляция, т. е. 
пространственный образ из конкретных предметов.

Возможно введение сквозных образов, повторяющих
ся с разным значением во всех залах. Например — тема 
колеса как символа движения во времени и простран



стве: гончарный круг, тележное колесо, циферблат, шес
терня и т. д. Другая тема — эстетическое отражение в 
народной игрушке действительности, т. е. ряд знаковых 
керамических скульптур малых форм, имеющих прото
типом плешковскую игрушку.

При индивидуальном облике каждого зала сохране
ние стилевого единства достигается через дизайнерские 
элементы проработки интерьеров: занавесы, шторы, ре
шетки систем отопления и т. д. Возможно и желательно 
включение витражей на основные окна каждого зала.

ЗАЛ № 1

Тема “Земля”.
Колорит коричневый, охра, зеленый, синий.
Материалы: керамика, дерево, папье-маше, крашеный 

пенопласт, груботканое полотно, природные материалы.
Опорные экспонатурно-художественные комплексы 

(ЭХК):
1. Панно-панорама “Ливенский ландшафт”. Полная 

стена. Техника: левкас или масло, ботанический ри
сунок. Введение натурного плана в небольших мас
штабах.

2. Диорама “Фауна”. Угол справа от входа до про
ема. В силу малого масштаба диорама скорей де
коративна, чем натуральна.

3. Инсталляция “Борозда”. Подоконное пространство.
Горизонтальная продольная витрина, макетирова
ние среза, образцы почвы, геологические и архео
логические предметы, металлолом — все, что вскры
то лемехом плуга, след человека на земле. В конце 
мазутное пятно. Над бороздой витраж, между — 
вертикальные витрины со снопами злаков и пло
дами (в форме музейного натюрморта).

Дополнительные элементы:
стена слева от входа — карты, диаграммы, фотографии. 
Слева у прохода в зал № 2 — керамическая скульпту

ра “Мать-земля” (на основе плешковских образов).



ЗАЛ № 2

Продолжение темы “Земля”.
Колорит: охра, зеленый, синий, красный, черный.
Основной ЭХК: “Некрополь”. Стена напротив входа. 

Экспонатурно-художественный комплекс.
В панно-инсталляции три секции:
— костяк из захоронения 1 тыс. до н. э. через притем

ненное стекло с красной подсветкой, над ним ба
тик “Весна”;

— бесхозное надгробие с разоренного кладбища, над 
ним батик “Осень”;

— карта воинских захоронений, обелиск, батик “Жу
равли”.

Дополнительные материалы:
слева и справа от входа — геологические, палеонтоло

гические и археологические коллекции;
слева и справа от выхода — материалы по агрокуль

туре и экологии.

ЗАЛ № 3

Тема “Люди”, часть 1 под девизом “Многая лета!”
В основе визуального образа идея Пантеона.
Колорит: золотой, красный.
Техника и материалы: лепнина или ковка, бронза, де

рево.
В межоконных промежутках круглая скульптура. В 

верхнем экспозиционном поясе — живописные портре
ты. В плоскостях — коллажи, групповые фотографии. 
Стиль зала создается дизайнерскими средствами. ЭХК 
“Доска Почета” (современные деятели Ливен). Экспо- 
натура, помимо плоскостной, — личные вещи, предме
ты — символы профессий. Возможна керамическая 
скульптура по плешковским мотивам.

ЗАЛ № 4

Тема “Люди”, часть под девизом “Вечная память”.
Колорит: зеленый, синий, золотой.



В основе визуального образа идея Часовни.
Основной ЭХК “Иконостас”.
Стена напротив входа оформляется как стела-памят

ник выдающимся ливенцам и связанным с краем вели
ким людям.

Основа иконостаса — о. Сергий (Булгаков), Святой Фео
фан и Святой Тихон Задонский (последние двое в иконах).

Фон — гобелен. Элементы — канделябры, лампады, 
цветы.

Дополнительные материалы: мемориальные комплексы.

ЗАЛ № 5

Тема “События”.
Колорит: на усмотрение художника.
Материалы: дерево, металл, металлокорд.
Основные ЭХК:
“Первые Ливны”, справа от входа. Макетирование или 

изображение частокола, археологические коллекции в 
смысловом монтаже. “Ход времени” — напротив входа. 
Пространственная композиция, включающая в себя вит
ражи в 4-х окнах со стилизованными изображениями- 
символами и орнаментом, инсталляция из колес, часов, 
фрагментов оружия, образцов ткани и включенных в 
образ текстов. (Этот ЭХК — попытка компенсации пред
метной бедности зала при масштабности содержания.)

Основное экспозиционное пространство — истори
ческий очерк на стендах и коллекции в витринах. Часть 
плоскостного материала монтируется в турникеты- 
книги.

Дополнительные материалы: картины, открытки, пла
каты, книги.

ЗАЛ № 6

Тема “Быт".
Колорит: теплое, слегка приглушенное многоцветие.
Основной ЭХК — “Сны о городе детства ”. Часть зала 

слева от оси:



— панно “Фактура и цвет”. Коллаж из фрагментов 
тканей, обоев, шалей, оцинкованного железа, про
филь окна с занавеской. Неявно читается идея 
Дома, совмещающая интерьер и фасад;

— инсталляция “Сны”. Свободный монтаж по силовым 
линиям “дерева” знаковых предметов уюта, носталь
гических примет старины (самовар, патефон, лампы, 
рамки и т. д.). Использование стекла и зеркал, тюля 
или кисеи, мишуры, елочных украшений и муляжей 
плодов. Нижняя тонированная подсветка. Предме
ты мебели укреплены под углом к полу и друг к 
другу. Сценографическими средствами достигает
ся сказочно-отстраненный эффект.

Дополнительные материалы: витрины с коллекциями. 
Большие фотографии или стилизованные под лубок ил
люстрации быта. Керамическая скульптура (кот? петух? 
собака?).

ЗАЛ № 7

Тема “Будни”.
Стиль “ЭКСПО” — агропромвыставка информаци

онно-рекламного характера. Оборудование возможно 
типовое.

Справа — информационный блок (производственные 
карты района, план Ливен с размещением предприятий 
и указанием транспорта, адреса, телефоны отделов и 
служб).

Левый простенок и пространство у окон — агрокомп
лекс. Основной визуальный объект — чучело свиньи.

Стена напротив — промышленность. Стенды и витри
ны с образцами. Простенки по бокам выхода — комму
нальное хозяйство, торговля и т. д.

Формы, колорит, материалы на усмотрение дизайне
ров.

Декоративный элемент: рельефный герб Ливен с 
“плешковскими” перепелками.



ЗАЛ № 8

Тема “Праздники”.
Колорит: пестрый и яркий.
Материалы: дерево, стекло, ткани, металлокорд.
Зал строится как серия мизансцен по типу “ярмар

ка”, “свадьба”. Объединено праздничным настроением. 
Возможно использование тряпочных кукол в народном 
стиле с условным моделированием лиц и реальной про
работкой костюмов (вплоть до подлинности).

Максимальное заполнение пространства — апплика
ции, гобелены, вышивки, батик (растянуто под разными 
углами: впечатление ярмарочной круговерти).

— скамейка с барышней и кавалером с ливенской гар
мошкой: возможность показа мещанского костюма;

— современная свадьба: представление бытования 
костюма от народного до диапазона моды 50 — 90-х 
годов.

Керамическая скульптура: сказочный конь или жар- 
птица.

Более конкретная проработка зала преждевременна. 
Детали будут зависеть от широты тематики и полноты 
экспозиционных комплексов, что, в свою очередь, зави
сит от содержания фондов, успеха целевых собиратель
ских программ и направления творческих усилий экспо
зиционеров — авторов зала.

7. Заключение

Данная концепция и предложения к сценарию суть 
научно-методическая и образно-сюжетная база для фор- 
эскиза проекта новой экспозиции, т. е. первой стадии 
работы. Вместе с визуальной разработкой они составля
ют первую часть музейной документации. На второй ста
дии экспозиционная группа в ходе практической работы 
представляет следующие документы: сценарий, темати
ко-экспозиционный план, разработка интерьеров и мон



тажные листы. В ходе тематической и экспонатурной 
проработки, а также конструирования образов возмож
ны значительные изменения, не нарушающие замысла в 
целом. Направление и характер изменений будут лежать 
как во внутренней критике концепта, так и в реальных 
возможностях дизайнерского проектирования, в потен
циале коллекций и в особенностях творческого подхода 
экспозиционеров.
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А. Кондратенко

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ 
КОНОПЛЕВОДСТВА НА ОРЛОВЩИНЕ И О 
КОНЦЕПЦИИ МУЗЕЯ КОНОПЛЕВОДСТВА

Испокон веков Россия вывозила за границу пеньку — 
волокно из конопли, употреблявшееся для изготовления 
канатов. С развитием парусного флота спрос на пеньку 
постоянно возрастал, и только Россия могла насытить 
рынок. Поставки шли через Псков, Новгород, Холмого
ры. В Пскове пенькой дозволялось торговать только на 
одном гостином дворе и всего дважды в год (в мае и 
январе по две недели). Две трети платы с иностранцев 
разрешалось брать товаром, а остальное — деньгами. 
Валюта обменивалась на денежном дворе на рубли по 
выгодному государству курсу.

При царе Алексее Михйловиче русским купцам было 
запрещено продавать пеньку иностранцам. Ценный то
вар скупало государство, а потом, пользуясь монополи
ей, диктовало цены заморским гостям. Это ограничение 
касалось всего шести наивыгоднейших товаров, в том 
числе и соболей.

Как пишет историк Н. И. Костомаров, при Алексее 
Михайловиче под Москвой было построено заведение для 
обработки пеньки. Им заведовала сама царица. Благо
даря дешевой рабочей силе товар получался недорогим — 
его с огромной выгодой обменивали на иностранные сукна 
и материи.

В конце XVI века пуд русской пеньки стоил в Голлан
дии 40 копеек, во Фландрии — 50 копеек, в Испании — 
1 рубль. Но русские уже пытались и сами освоить ка
натное производство. Помог англичанин Ричард Грей, 
открывший в середине XVI века первую канатную фаб
рику в Московии. Работали здесь русские, а вскоре по
явилось и отечественное производство.



Своим широчайшим распространением на орловских 
полях конопля обязана Петру I (до этого славились сво
ей коноплей смоленские края). При Петре I в Орле было 
основано канатное производство — местная пристань 
обеспечивала надежную отправку бухт с канатами. До 
сих пор в Орле на этом месте существует Прядильная 
улица, сохранившая название от пенькового производ
ства. В гербе Дмитровска цветок конопли напоминает о 
былом, наряду с хлебными колосьями. Здешние купцы 
имели собственные склады пеньки даже в Санкт-Петер
бурге. Помнят о конопле и Кромы — пять пенькотрепа- 
лен в середине XIX века были основой местной промыш
ленности. По объему переработки пеньки сто лет назад 
Орловская губерния занимала третье место в России 
после Черниговской и Петербургской. По сбору конопли — 
первое место в России. Главными рынками пеньки в то 
время были Орел, Рига, Ливны, Фатеж, Варшава.

Конопля и одевала, и кормила крестьян. Вот что сооб
щал из села Льгов в Орел в 1895 году местный исследо
ватель крестьянской жизни Гражданский: “Крестьяне 
имеют по 560 кв. саженей конопляника на ревизскую 
душу. Вся эта площадь вокруг села всегда засевается 
коноплею. Ею они живут: осенью платят подати и долги, 
собирают рекрутов, женят детей, весной, продавши пень
ку, покупают хлеб на продовольствие, так как у 90% 
хлеба не хватает до новины, а на остаток пьют водку, по 
продаже пеньки сильное бывает пьянство”.

Исстари Русь питалась маслом конопляным. В доку
ментах середины XVII века значится, что 40 ведер ко
нопляного масла были поставлены из белозерских мона
стырей патриарху Никону. А в XVIII веке отменным 
маслом славились болховские купцы. Они регулярно 
возили его на продажу в Новгород и Воронеж. В воро
нежской таможенной книге 1706 года значится, что “ген- 
варя в 16 день явил орловец Гаврила Корякин на про
дажу 6 бочек малых масла конопляного”. В 1720 году 
ведро масла стоило 36 копеек, пуд меда — 80 копеек, 
баран — от 60 до 80 копеек.



Конопля была важнейшей частью крестьянского оби
хода: вся одежда была соткана из ее волокон. В кресть
янских семьях ткали миллионы аршин холста — белье, 
скатерти, полотенца (по подсчетам, 10 — 15 аршин хол
ста на душу). Только один Елецкий уезд давал до трех 
миллионов аршин армейского холста в год.

Традиционным крестьянским промыслом было плете
ние конопляных чуней (веревочных лаптей, заменявших 
лыковые). На Орловщине он появился в самом начале 
XX века и был сосредоточен в основном в Хмелевской 
волости Ливенского уезда. На пару чуней уходило 3 фунта 
веревки, 2 дня труда. В губернии даже в 20-е годы XX 
века изготавливалось более 300 тысяч пар чуней в год. 
Почти все они продавались в Донбассе — по 3 рубля за 
пару (в Орле — всего 1 рубль).

Любопытно, что даже листья конопли использовались 
в крестьянском доме. К ним добавляли квас и окись меди 
или окись железа и получали таким образом ярко-зеле
ную краску для ткани.

И все же посевы конопли примерно с середины XIX 
века стали сокращаться. Причин тому несколько. Ску
дела почва, а конопля очень требовательна. Как писал 
исследователь Зайчевский из Черкасской волости Ли
венского уезда, “в нашем районе коноплю сеют только 
богатенькие крестьяне; конопляники требуют усиленно
го удобрения, а навоза нет”. Вторая причина — появле
ние на рынке фабричных хлопчатобумажных тканей. И 
третья, самая главная — то, что на смену парусникам 
пришли пароходы, и спрос на корабельные канаты упал 
до минимума.

В отличие от других регионов, Орловщина упорно со
храняла свою верность этой культуре. Так, например, 
накануне революции на производстве машин для обра
ботки конопли стал специализироваться в Орле завод, 
владельцем которого был купец Хрущов (позднее — за
вод текстильного машиностроения). Была создана шпа
гатная фабрика. В Орле накануне и после революции 



прошел ряд крупных совещаний по коноплеводству. Даже 
во время коллективизации Орловский округ еще харак
теризовался как овсяно-картофельно-конопляный район. 
Здесь была построена целая сеть предприятий по пер
вичной обработке пеньки. В 1937 году, в разгар индуст
риализации, шпагатная фабрика в Орле была четвер
тым по численности рабочих предприятием города.

После Великой Отечественной войны снова появилась 
огромная государственная нужда в конопле. Некоторые 
колхозы за счет ее выращивания пошли в гору, стали 
миллионерами. В Герои Социалистического Труда ко
нопля “вывела” в области целый ряд колхозников. До
ходы от этой культуры помогали Орловщине подняться 
из руин.

Однако в последнее время производство конопли в 
области пришло в упадок. Примерно полтора десятка 
лет назад один участник войны из Курска написал в 
Москву в Совмин (или в редакцию “Известий”): помоги
те достать хотя бы баночку конопляного масла. Письмо 
было переправлено в Орел с резолюцией: “Надо помочь”. 
Но и в Орле от масла остались одни воспоминания.

Можно ли поверить в это? Еще сто лет назад губер
ния занимала третье место в России по сбору конопля
ного семени — без малого миллион пудов. Масло шло в 
пищу, на олифу, даже иконы писали краской на коноп
ляном масле. Много масла отправлялось на экспорт. Орел 
как поставщик этого продукта так вошел в сознание и 
память россиян, что сегодня, бывая в других городах, 
нет-нет да и услышишь: “Из Орла? А масло конопляное 
у вас продается?”.

Подвести итог краткому обзору конопляного дела на 
Орловщине можно конкретным предложением: целесо
образно создать в Орле музей конопли. Это учреждение 
могло бы выполнить целый ряд функций:



1) служить хранилищем традиций крестьянского быта, 
ремесел, сведений по этнографии;

2) систематизировать знания о культуре земледелия и 
растениеводства в нашем крае;

3) рассказывать об истории торговли и купечества;
4) показывать историю орловской промышленности 

(пенькотрепальни, полотняная и парусная фабрики, за
вод “Текмаш”, завод растительных масел, пенькозаво
ды, шпагатная фабрика и т. д.);

5) наращивать уникальный банк информации о ко
нопле.

Этот музей имел бы не локальное, а региональное и, 
возможно, международное значение, так как музеи ко
нопли существуют, насколько известно, только в Голлан
дии. В то же время, например, в Смоленске действует 
музей льна.



С. Краснощекова

У ИСТОКОВ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

(По материалам работы археологической 
экспедиции “Эврика”)

Народные традиции тесно связаны с особенностями 
национальной культуры каждой республики, каждого 
региона. В изделиях народных мастеров — наших со
временников — сохраняются и живут традиции, приемы 
мастерства и технологии, которые складывались в тече
ние столетий.

От поколения к поколению мастеров передаются наи
более выразительные и удачные пропорции и формы 
предметов, которые развиваются и изменяются на осно
ве исторического опыта и требований времени. Основу 
изделий народных промыслов составляет различный 
материал — дерево, металл, стекло, кость, камень, гли
на. Археологические раскопки на территории Ливенско
го района говорят о возникновении гончарного, кузнеч
ного, ювелирного ремесел, о широком развитии строи
тельства жилых домов и крепостных сооружений. Рас
сматривая остатки жилищ, ремесленных мастерских и 
производственных сооружений, инструменты ремеслен
ников и многочисленные предметы их труда, мы, архео
логи, попытались показать, что и в этом, удаленном от 
Киева уголке Древней Руси — Земле вятичей, развива
лось ремесло, появились местные квалифицированные 
мастера; создавались предпосылки для возникновения 
городов — центров ремесла и торговли.

В русских летописях есть сведения, что г. Ливны был 
основан на реке Ливенке в XII веке. Гавриил Михайло
вич Пясецкий, исследователь нашего края, в “Трудах 
Орловской ученой архивной комиссии” за 1893 г. писал, 
что преподаватель Воронежской духовной семинарии 
С. Е. Зверев отыскал в 1888 году в частной библиотеке 



Муромцева в с. Баловневе Ланковского уезда Рязанской 
губернии рукописный сборник XVII века, свидетельству
ющий о существовании Ливен в XII веке.

В этом сборнике была помещена родословная рязан
ских князей, в которой говорится, что у князя Глеба Рос- 
тиславича Рязанского, умершего в 1177 г., были сыновья, 
которые “сели на Ливны”, т. е. уже в XII веке Ливны 
были княжеским городом — оплотом Рязанского княже
ства против половцев, а чуть позднее — монголо-татар, 
которые смели с лица земли город и лишь столетиями 
позже, в 1586 году, были поставлены Ливны заново на 
высоком берегу р. Б. Сосны у впадения в нее р. Ливенки.

В течение 6 лет по заданию Института археологии РАН 
работает на территории Ливенского района археологи
ческая экспедиция “Эврика” Орловского областного и 
Ливенского краеведческих музеев. До наших исследова
ний район был “белым пятном” на археологической карте 
Орловской области. Сегодня открыто около 60 археоло
гических памятников. Но главное внимание мы уделили 
археологическому комплексу “Ключевка” — это укреп
ленное городище и вокруг него веером раскинулись
6 сельских поселений. Комплекс находится примерно в
7 км от Ливен на р. Ливенке, рядом с Ново-Блынским 
водохранилищем.

Извилистая, глубокая долина р. Ливенки тянется меж 
пологих холмов, крутые берега, высотой около 30 м, из
резаны оврагами. С них открывается вид на бескрайние 
поля в редких перелесках. По надпойменным террасам 
жили с глубокой древности люди. Внизу, у реки Ливен
ки, бьют студеные и, как утверждают старожилы, це
лебные ключи.

На ярком солнце сверкают воды водохранилища, что 
рядом с Ямским лесом. А над окружающей местностью 
гордо главенствует городище Ключевка: почти отвесный 
обрыв к реке с одной стороны, с двух других — глубокие 
овраги, а с четвертой, напольной стороны, возведен трех
метровый земляной вал, перед которым выкопан ров 
более чем 2-метровой глубины.



Мы выдвинули версию, что городище Ключевка — это 
летописные Ливны. Начались археологические раскоп
ки. Траншеей шириной более метра, глубиной 3 метра и 
длиной 26 метров был прорезан ров, вал и часть пло
щадки древнего памятника. В результате исследований 
мы установили следующее.

Когда славяне-вятичи оказались в местечке Ключев
ка и решили построить жилища на крутом обрывистом 
мысу Ливенки, высотой около 27 м, вероятно, не было 
необходимости в очень мощных оборонительных укреп
лениях, да и сил для этого не хватало. Ведь первых пере
селенцев было не так уж много. Поэтому мыс со стороны 
поля они огородили сначала невысоким земляным ва
лом, перед которым выкопали неглубокий ров. Позднее, 
с ростом внешней опасности (набеги кочевников), потре
бовалось усилить укрепления. Перед тем как строить 
новые укрепления, вся растительность на валу — трава, 
кустарники, деревья были сожжены, вероятно, для ук
репления фундамента. Затем, по всей длине вала, были 
сооружены сосновые четырехстенные срубы высотой бо
лее 3 м, заполненные внутри землей на всю высоту. На
ружная сторона, возведенная над площадкой, служила 
своеобразным бруствером для защитников поселения. 
Сквозь отверстия, проделанные в наружной стене, за
щитники наблюдали за противником. К линии оборони
тельных срубов, заполненных землей, с внутренней сто
роны примыкали деревянные сооружения в виде сру
бов, сверху перекрывавшиеся крышей. Они не являлись 
постоянными жилищами, но в них укрывались женщи
ны, дети, старики во время боя. На внутреннюю терри
торию крепости можно было пройти через специально 
сооруженные ворота, или выезды. Траншеей шириной 
более метра, глубиной 3 м и длиной 26 м мы прорезали 
ров и часть площадки древнего памятника.

В результате исследований мы установили следующее: 
Здесь, на крутом берегу Ливенки, оставили свой след



в истории земледельцы, скотоводы, гончары, кузнецы, 
ювелиры, охотники, рыбаки и торговый люд.

Одним из самых древнейших ремесел является гон
чарное, т. е. производство разнообразной глиняной посу
ды — горшков, в которых готовилась пища и хранились 
припасы, столовых мисок, сковородок, огромных корчаг. 
Был в этом поселении непревзойденный мастер-гончар. 
Его керамика — не просто глиняные горшки — это пес
ня, это красота. Обычный сосуд, слепленный от руки, 
поразительно пропорционален, удивителен орнамент — 
“елочка”, линейка, клетка. Мастер не мелочился, укра
шая свои изделия от венчика до дна.

Возможно, что этот древний мастер, живший сотни лет 
тому назад, изготовил уникальный горшок, диаметр гор
ла которого — 50 см, высота — 60 см, а украшен он 
четырьмя разными орнаментами (разделен по вертика
ли на 4 сектора). По всему тулову проделаны сквозные 
круглые отверстия диаметром 1 см. Назначение данного 
сосуда загадочно: возможно для хранения зерна или для 
изготовления творога, а возможно он имел ритуальное 
значение. Нам повезло: мы вскрыли часть мастерской 
гончара, наша находка — “золотой клад” древней исто
рии Ливенского края. Сравнительно недалеко от Клю- 
чевки есть уже несуществующее, умершее село Плешко- 
во, прославившееся на всю округу всего несколько сто
летий назад своей уникальной розовой глиной с сереб
ристыми вкраплениями слюды. Вертели плешковцы на 
гончарном круге кубаны для молока, кваса, миски, круж
ки, формовали кирпич, а для души, детям на радость, 
лепили свистульки: петушков, оленей, коней, русалок, 
барынь. По просьбе народных мастеров глиняной игруш
ки экспедиция обследовала мертвую плешковскую зону 
и глиняные копи. Развалины домов, заросли крапивы да 
изобилие черепков вокруг. Найден был глиняный свис
ток-олень. По определению специалистов, ему лет 100 — 
150. Немые свидетели истории, свидетели величия гон
чарного ремесла. Отрадно одно — что не умер плешков- 



ский промысел по изготовлению глиняной игрушки. И 
сегодня в городе Ливны и в районе работают многочис
ленные детские кружки, возрождающие красоту глиня
ной пластики, а работы народных мастеров Фроловых 
украшают многие музеи России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

Раскопки Ключевского комплекса дали богатый мате
риал для характеристики металлургии, кузнечного ре
месла, которое было основано на местном сырье — бо
лотных и луговых рудах, богатые запасы которых извест
ны по всей территории Земли вятичей. Полученное в гор
нах железо обрабатывалось местными кузнецами и ре
месленниками. Об этом свидетельствуют многочислен
ные находки железных шлаков, криц, инструментов, сель
скохозяйственных орудий и предметов быта. Ассортимент 
железных изделий разнообразен — гвозди и ножи всех 
размеров, костыли и скобы скрепления бревен при стро
ительстве домов, серпы, рыболовные крючки, кресала 
(служили для добывания огня), наконечники копий, дро
тиков и стрел. Для придания остроты металлическим 
предметам использовали точильные камни и бруски. 
Всем этим находкам около тысячи лет, но по своей фор
ме и назначению они такие же и сегодня, т. е. на протя
жении столетий они практически не подвергались транс
формации.

Так же, как и кузнецы железа, достигли здесь высоко
го мастерства “кузнецы меди и серебра”, т. е. ювелиры. 
Богата и разнообразна их продукция, изготовленная из 
серебра, бронзы, меди и биллона (низкопробное сереб
ро): браслеты, перстни, семилопастные и круглопрово
лочные височные кольца, бусы, привески к ожерелью, 
амулеты. В большом количестве найдены стеклянные 
браслеты — витые и гладкие, различных цветов: фиоле
товые, коричневые, черные, зеленые, желтые, голубые; 
хрустальные бусы; изделия из высококачественного из
весткового, калиевого и свинцового(хрустального) стек



ла стали развиваться на Руси в X веке, хотя их возник
новение относится к более раннему периоду. Остатки 
медных, стеклянных шлаков, цветных металлов, заготов
ки медной проволоки, полуфабрикаты, найденные на 
Ключевке, — убедительное свидетельство развития мест
ного ювелирного ремесла, достигшего своего наивысше
го расцвета в нач. XIII века, накануне татаро-монголь
ского нашествия.

Найдено большое количество амулетов из кости, клы
ков и зубов животных, в которых проделаны сквозные 
отверстия для подвешивания на шнурке. Древние люди 
носили амулеты как колдовское средство, якобы предо
храняющее от болезней, ран и врагов. Это один из атри
бутов язычества, т. е. и косторезное искусство процвета
ло в Ливенском крае.

Жители местечка Ключевка занимались различными 
промыслами. Среди них главное место занимало рыбо
ловство, служившее важным источником питания. А с 
принятием христианства, во время многих религиозных 
постов, рыба приобрела еще большее значение в пита
нии населения Земли вятичей. Находки разнообразных 
орудий и снастей говорят не только о хорошо развитом 
промысле в Ливенском крае, но и позволяют заключить, 
что в реке Б. Сосне и ее притоках, более полноводных в 
то время, водились крупные породы рыб. Об этом свиде
тельствуют многочисленные кости рыб, обнаруженные 
при раскопках. Некоторые позвонки достигали в своем 
размере 15 см.

Основными промысловыми рыбами на Сосне и ее при
токах были лещ, карась, стерлядь, окунь, щука, сом. Ло
вили также осетра, севрюгу, головля, линя, судака, на
лима. Коллекцию орудий рыбной ловли составляют ры
боловные крючки, каменные и глиняные грузила. Най
денные нами рыболовные крючки предназначались для 
ловли крупной рыбы и имели длину более 10 см.

Широко развито было у ключевцев прядение и ткаче



ство. В результате торгового обмена сюда поступали 
широко распространенные на Руси в XI — XIII вв. ов- 
ручские шиферные пряслица (местечко под Киевом).

Одним из показателей уровня развития ремесла, тор
говли, культуры населения являются предметы воору
жения, изготовление которых подчас требовало большо
го искусства и технического мастерства. Археологичес
кие раскопки древнерусского города в Ливенском райо
не дали множество оружия. Самыми многочисленными 
находками на городищах среди предметов вооружения 
являются наконечники стрел: кремневые, костяные, брон
зовые, железные. Найдены также железные наконечни
ки дротиков, копий, костяная декоративная обкладка для 
колчана, колечки от кольчуги.

Значительное количество различного оружия, почти 
полностью сгоревшие в большом пожаре оборонитель
ные укрепления из толстых сосновых бревен говорят о 
том, что город в местечке Ключевка разделил судьбу 
многих других древнерусских городов — был уничтожен 
в XIII веке полчищами монголо-татар.

Новую жизнь древнему городу на Ливенской земле 
дали археологи. Все находки с Ключевского комплекса, 
сделанные в ходе раскопок, переданы в фонды Ливен
ского краеведческого музея и составят главную основу 
будущей экспозиции по досоветской истории.

Богата древнейшая история Ливенского края. Это уни
кальный в археологическом плане район, где произошел 
стык двух культур — славян и кочевников. Здесь в глу
бокой древности, тысячелетия тому назад, зародились и 
получили свое развитие благодаря человеческому уме
нию и таланту, разнообразные ремесла, промыслы и 
традиции, многие из которых возрождаются и живут се
годня. Древний культурный слой земли таит в себе мно
жество предметов, свидетельствуя о материальной куль
туре далекого прошлого. Археология может много рас
сказать о том, кто мы, где наши корни, поможет затеп
литься очагам народных промыслов и ремесел.



В. Старых

МЦЕНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
В 1919 — 1941 ГОДАХ

В фондах Государственного архива Орловской облас
ти имеются материалы, позволяющие воссоздать исто
рию появлению Мценского краеведческого музея. В фон
дах нашего музея хранятся записные книжки и отчеты о 
командировках заведующего Орловским губернским кра
еведческим музеем Петра Сергеевича Ткачевского за 
1925—1926 годы, которые характеризуют положение му
зея и содержат интересные факты о нем, на основании 
которых публикуется данная статья.

Мценский краеведческий музей был создан в 1919 году. 
В отчете внешкольного подотдела Мценского уездного 
отдела народного образования о деятельности в период 
с 4 февраля по 15 марта 1919 года записано: “Музейная 
секция за отчетный период сделала выборку необходи
мых для музея старинных книг, русских и иностранных, 
редких гравюр, приступила к сбору памятников стари
ны и искусства, находящихся в частных руках или в раз
личных отделах Совета. Можно надеяться, что при все
общей поддержке удастся собрать все эти предметы и 
музей начнет правильно функционировать. При музее 
сейчас производятся работы по организации передвиж
ной сельскохозяйственной выставки и небольшой кар
тинной галереи. Причем передвижная сельхозвыставка 
при посещении ею волостей и отдельных сел будет со
провождаться чтением лекций. В волостях также заре
гистрированы 2 музея (Воинская и Богородицкая волос
ти), которые пока находятся в стадии организации”1. В 
датированном 29 марта 1919 г. письме Мценского уезд
ного отдела народного образования в Орловский губерн
ский внешкольный подотдел о музейном деле в уезде 
сообщается следующее: ”...по уезду, в тех местах, где 
еще остались неразграбленные или еще не увезенные 
владельцами памятники старины и искусства и где есть 



хранилища для этих предметов (например, музей в Во
инской волости). В городе, кроме центрального музея, 
имеется небольшой музей, в котором хранятся церков
ные старинные предметы, а также имеются колокола, 
свезенные в город при отступлении русских войск из за
падной России в 1915 — 1916 гг.”2.

Из приведенных документов следует, что в 1919 г. были 
сделаны первые шаги к организации в Мценске и уезде 
музеев. Однако отсутствие специалистов музейного дела, 
отсутствие концептуальной идеи музея значительно ос
ложняло и тормозило дело.

Впервые слово “музей” применительно к учреждению 
народного образования было употреблено в Мценске в 
1908 году, когда при городском Высшем начальном учи
лище был открыт музей наглядных пособий. По своей 
функциональной принадлежности это был склад, из ко
торого в городские гимназии и церковно-приходские 
школы выдавали во временное пользование различные 
наглядные пособия. В докладе Мценского уездного отде
ла народного образования о работе за период с 1 декаб
ря 1919 г. по 15 февраля 1920 г. (по музейной секции) 
отмечено, что “нормально функционирует музей нагляд
ных пособий и предполагается к открытию археологи
ческий музей, материал для которого имеется в поря
дочном количестве. Музей наглядных пособий в настоя
щее время посещается учащимися всех школ города... 
при музее имеется мастерская для изготовления нагляд
ных пособий...”3 В отчете Мценского уоно о работе с мая 
по ноябрь 1920 г. значится: “...Большая потребность школ 
уезда в наглядных пособиях в связи с новым методом 
преподавания заставила наш подотдел создать мастер
скую наглядных пособий в Мценске. Основное здание ма
стерской — изготовление наглядных пособий для школ 
города, уезда пока сужено до работ по заказам музея 
наглядных пособий... Была проведена коренная реформа 
музея наглядных пособий. Музей из раздаточного склада 
пособий превращен в самостоятельно действующее уч
реждение, в нем организованы естественно-исторический 
и физический кабинеты... Посетили музей с экскурсия



г

ми учащиеся города — 574 чел., уезда — 190 человек”4.
5 января 1920 г. было принято постановление Мцен- 

ского уездного отдела народного образования об откры
тии в городе “этнографического музея”. В постановле
нии отмечено: “Принимая во внимание доклад т. Раев
ского просить жилищный отдел предоставить под музей 
бывший дом Барыкова по ул. Советской и поручить Ра
евскому подыскать 2-х сотрудников для музея, составить 
план работы музея. Зав. музеем с 1 января назначается 
С. И. Раевский”5.

27 октября 1920 г. заведующим музеем старины и ис
кусства с 1 ноября 1920 г. вместо Раевского назначен 
Томашев6. В отчете Мценского уоно о работе с мая по 
ноябрь 1920 г. есть доклад внешкольного подотдела. В 
нем указано, что “музей обществоведения находится в 
стадии организации. Его целью является — путем сним
ков, гравюр, экспонатов — наглядно представить духов
ный рост человеческого общества в борьбе с природой и 
с насилием человека над человеком...”7

В датированном апрелем 1921 г. отчете о деятельнос
ти музея обществоведения за апрель 1921 г. указывает
ся, что "... деятельность музея за отчетный месяц носит 
пока еще организационный характер...”8

В датированном 1 июня 1921 г. отчете о деятельности 
музея обществоведения при Мценском уоно за май за
писано: “В мае музей был открыт для посещений в тече
ние 3 — 4 часов ежедневно. Причем число посетителей 
за месяц возросло до 73, в том числе учителей — 9, уча
щихся — 49 и граждан — 15 человек. Начата разработ
ка художественного отдела музея сотрудницей А. И. 
Фурсовой, начато составление нумизматической коллек
ции зав. музеем Н. Е. Томашевым: составлена опись 
имущества музея, причем выяснилось, что количество 
экспонатов, не включая сюда нумизматическую коллек
цию, равно 232 номерам”9.

В ГАОО хранится заявление зав. музеем обществове
дения Н. Е. Томашева об освобождении его от должнос
ти с 15 июля 1921 г., заведующим музеем был назначен 
Н. Зверев10. В деле Мценского уоно за 1921 г. находится 



отчет о деятельности музея археологии. Из него следует, 
что музей археологический и родиноведения образован 
15 февраля 1920 г. (по постановлению Мценского уоно), 
сообщается о его деятельности по 1 мая 1920 г. Музей 
обществоведения образован в декабре 1920 г.11.

В статистической таблице Орловского губстатбюро о 
количестве культурно-просветительских учреждений Ор
ловской губернии на 1 января 1923 г. в Мценском уезде 
значится: музеев — 212. В отчете Орловского губоно о ра
боте за 1926 — 1927 год, составленном не позже 1 ноября 
1927 г., указано: “Мценский музей, основанный в 1919 го
ду, по материальной необеспеченности был принужден в 
1924 г. свернуться и только с 1 января 1927 г., получив 
должное ассигнование, открыл свою деятельность под наи
менованием “музея наглядных пособий и Мценского края” 
При музее сосредоточена краеведческая работа”13.

О возобновлении работы Мценского музея ходатай
ствовал заведующий Орловским областным историко
художественным музеем Петр Сергеевич Ткачевский. В 
архиве Орловского областного краеведческого музея хра
нится копия его докладной записки, датируемой 1926 
годом и адресованной в Орловский уоно (поскольку по
селок Мценск с 1925 г. входил в состав Орловского рай
она области). В записке указано: “Мценский музей, су
ществующий с 1919 г., успел собрать огромное количе
ство историко-культурных предметов, расширить и уг
лубить свою работу. За 7-летнее существование музей 
достаточно использован группами учащихся, рабочими, 
служащими и крестьянами Вокруг музея объединились 
активные члены местного общества краеведения, много 
способствующие укреплению музея”14. В фондах Мцен
ского городского краеведческого музея хранятся запис
ные книжки и отчеты о поездках, дневники археологи
ческих раскопок, проведенные Ткачевским в Мценском 
районе в 1925 — 1927 гг. Из них следует, что его волнова
ли судьба вновь создаваемого музея-усадьбы “Спасское- 
Лутовиново” и Мценского музея, временно закрытого и 
представлявшего собой, по выражению Ткачевского, 
“склад музейных предметов в большом запустении”15.



С января 1927 года заведующим музеем был назна
чен Виктор Федорович Сопычев, учитель, затем заведу
ющий показательной мастерской по изготовлению на
глядных пособий16. Музей располагался в бывшем Доме 
купца Юдина по ул. Старо-Московской, 16. Занимал он 
все комнаты 2-го этажа. По воспоминаниям старожилов 
Никитинской Марклены Павловны, 1927 г. рождения, и 
Старых Николая Ивановича, 1920 года рождения, в му
зее было два зала — истории края, где из экспонатов им 
запомнился довольно большой макет Мценской крепос
ти, фотографии старого Мценска, старинные доспехи, 
оружие, одежда, и зал природоведения, где имелись чу
чела зверей, гербарии, карта изменения климата в крае. 
К залам через коридор примыкали кабинеты физики и 
химии, в которых проводились уроки для учащихся двух 
городских школ. По утверждению старожила Мценска, 
краеведа Ложкина Вячеслава Сергеевича, Мценский 
краеведческий музей работал до сентября 1941 года. Он 
не был эвакуирован. Помещение музея было занято под 
штаб одной из частей Красной Армии, оборонявшей го
род. Экспонаты были вынесены во двор, где и остались 
при оккупации Мценска немцами в октябре 1941 г.
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А. Саран

МУЗЕЙ И ПАМЯТЬ ОБ ОРЛОВЦАХ- 
ВОСТОКОВЕДАХ

Еще недавно посетители Орловского краеведческого 
музея могли увидеть портрет своего знаменитого земля
ка академика Н. И. Конрада. Он немало сделал для 
развития российской науки и оставил добрый след своей 
работой в Орле.

Родился Николай Конрад 1 (13) марта 1891 года. Как 
он сам писал в 1921 г. в набросках к “Curriculum vitae” 
(автобиографии), “родился в Орловской губернии Брян
ского уезда местечке Жуковка”1. Через Жуковку, рас
положенную в 50 км к северо-западу от Брянска, прохо
дила Риго-Орловская железная дорога, на которой слу
жил отец Николая. Позднее семья переехала в Ригу.

Увлечение Востоком началось еще в гимназии и при
вело Н. И. Конрада в 1902 г. на Восточный факультет 
Петербургского университета. Учебу в университете он 
сочетал с посещением японского отделения Практичес
кой восточной академии.

Получив дипломы, молодой востоковед ранней осенью 
был направлен Русско-японским обществом в Японию. 
Через два месяца Н. И. Конрад возвращается в Петер
бург с собранными материалами, среди которых нахо
дилась и древнеяпонская повесть “Исэ-моногэтари”, к 
переводу которой Николай Иосифович обратился в Орле. 
Н. И. Конрад подготовил отчетный доклад о поездке в 
Японию и весной 1913 года выступил с ним на заседа
нии Русско-японского общества. Доклад был доброже
лательно встречен и вскоре издан в сенатской типогра
фии.

В 1914 г. вновь уезжает в Японию по командировке 
Русско-японского общества, где в 1915 году исследова
теля заочно принимают в Петербургский университет 
для подготовки к профессорскому званию. В том же году 



Николай Иосифович поступает на учебу в Токийский 
императорский университет, в котором остается до свое
го отъезда из страны. Несколько раз из Японии совер
шает длительные поездки в Корею и Китай.

В июне 1917 г. молодой ученый возвращается в Рос
сию и с головой погружается в атмосферу новой страны — 
России без императора, упоенной свободой и немного 
растерянной. В июле он пишет Н. А. Невскому, оставав
шемуся в Японии: “Я уже успокоился за месяц своего 
пребывания в столице, в этом пекле и котле...”2.

В конце 1918 г. Н. И. Конрад из-за болезни покидает 
Петроград, переезжает к родителям в Орел, куда они 
вернулись, эвакуировавшись из Риги еще в 1915 г., и 
поступает на работу в Орловский университет. 31 июля 
1919 года лектор Конрад был назначен временно заме
щающим руководителя университета В. Ф. Щенсны, ко
торый уехал к тому времени в Киев. А вскоре Николай 
Иосифович занимает эту должность на постоянной осно
ве. По свидетельству преподавателя университета С. И. 
Горового, “ в нашем... университете, даже против ожи
дания, с начала декабря (1919) наладилась дружная, 
планомерная, серьезная работа. Удалось сформировать 
два факультета — естественно-математический и гума
нитарный (с разными отделениями). В университете чи
таются лекции, ведутся практические занятия. Уже ра
ботают семинарии — литературный, философский, му
зыкальный. Число слушателей более 300 и оно постоян
но увеличивается с каждым днем"3.

Обязанности ректора Н. И. Конрад сочетает с науч
ной работой. В анкете 1920 г. он сообщает, что в госу
дарственном издательстве находятся две его работы: 
“Грамматика корейского языка” и “Hojoki. Исследова
ния”4. Орловское комментированное издание “Записок 
из кельи” в “Записках Орловского университета” стало 
первым из более чем 250 статей и монографий, филоло
гическим трудом ученого и достаточно серьезным, что 
заставило переиздать этот важный памятник литерату



ры в 1927 году в 1-м томе книги “Японская литература в 
образцах и очерках”.

Орловский университет, а позднее — высший педаго
гический институт, был закрыт, и в 1922 г. Н. И. Конрад 
становится преподавателем в “alma mater” — на Вос
точном факультете Петроградского университета. Через 
четыре года получает звание профессора. Затем следует 
переход в Институт востоковедения АН СССР и переезд 
в Москву. Родители Николая Иосифовича остались в 
Орле, и он не раз приезжал к ним, в частности, в 1929 г.5. 
В 1934 г. Н. И. Конраду без защиты присваивается зва
ние доктора филологических наук.

10 ноября 1939 г. Особое совещание при НКВД СССР 
приговорило Николая Иосифовича к 5 годам исправи
тельно-трудовых лагерей по страшной статье 58-1а УК6. 
После освобождения Н. И. Конрад возвращается в Ин
ститут востоковедения АН СССР и работает в нем до 
своей кончины 30 сентября 1970 г. Здесь удостаивается 
звания академика в 1958 г., награждается многими со
ветскими и зарубежными орденами и медалями. Как 
записано в тексте официального представления Нико
лая Иосифовича к званию действительного члена Ака
демии наук, он — “единственный в Советском Союзе и 
один из немногих в мировой науке сочетает в себе япо
ниста и синолога”. Назван он также и “создателем и 
главой школы советского японоведения”7.

* * *

С Орлом связано и имя учителя академика Н. И. Кон
рада — востоковеда, создателя российского японоведе
ния, профессора Дмитрия Матвеевича Позднеева.

Дмитрий Позднеев родился 27 января 1865 г. в Орле 
в семье священника Матвея Автономовича Позднеева. 
Он учился вначале в Орловском епархиальном учили
ще, затем — в Орловской духовной семинарии, в кото
рой преподавал его отец — учитель церковно-библей



ской истории и соединенных с нею предметов, старший 
кандидат, член Педагогического собрания. Кроме рабо
ты в семинарии, М. А. Позднеев был протоиереем ор
ловской градской Сретенской церкви и членом Орлов
ской духовной консистории8. Орловская духовная семи
нария была одним из старейших учебных заведений го
рода. Силами преподавателей здесь был создан настоя
щий музей-древнехранилище, в котором кроме письмен
ных памятников истории были собраны разнообразные 
предметы старины.

Когда Дмитрию Позднееву исполнилось 17 лет, он 
вместе с матерью, братьями и сестрами 5 апреля 1882 г. 
был “призван в дворянское достоинство” Орловским 
дворянским депутатским собранием вслед за своим от
цом9.

После окончания Орловской духовной семинарии в 1885 г. 
Дмитрий как один из лучших выпускников был направ
лен в Киевскую духовную академию и поступил на исто
рический факультет.

Пролетели четыре года, и Д. М. Позднеев успешно 
окончил полный курс духовной академии и представил 
кандидатское сочинение на тему “История христианства 
в Средней Азии с I по XV века”, что обеспечивало полу
чение диплома I степени. Предстояло служение на цер
ковном поприще, однако Дмитрий отказывается от ду
ховной карьеры и с разрешения министра народного про
свещения поступает на Восточный факультет Петербург
ского университета.

Д. М. Позднеев оканчивает университет с дипломом 
I степени, а его работа “Исторический очерк уйгуров 
(По китайским источникам)” удостаивается золотой ме
дали. Дмитрий был оставлен при университете для “под
готовки к профессорскому званию по кафедре истории 
Востока”. С целью продолжить свое образование он едет 
слушать лекции в учебных заведениях Англии, Франции 
и Германии.

После возвращения в Россию Д. М. Позднеев сочета



ет преподавательскую работу со службой в Министер
стве финансов под началом С. Ю. Витте.

5 июля 1898 г. Дмитрий Матвеевич Позднеев женится 
на Любови Яковлевне Соколовой10. Обвенчаны молодо
жены были в церкви орловского села Любохна, а свадь
бу сыграли в имении мужа сестры Д. М. Позднеева 
Николая Ивановича Чибисова в селе Першино11.

Вскоре после женитьбы, по командировке императо
ра всероссийского Николая II, Д. М. Позднеев отправ
ляется в Китай в качестве сотрудника Пекинского отде
ления Русско-Китайского банка. Правление Китайско- 
Восточной железной дороги назначает Дмитрия Матве
евича помощником и заместителем члена правления 
КВЖД.

В 1900 г. Позднеевы едут в отпуск на родину — в 
Орел. Дмитрий Матвеевич обрабатывает свои дневни
ковые записи, посещает заседание Орловского церков
но-археологического общества, о чем производится за
пись в книге почетных посетителей12.

По окончании отпуска Д. М. Позднеев возвращается 
в Китай управляющим Пекинским отделением Русско- 
Китайского банка. Кроме того, он становится заведую
щим Пекинским отделением правления КВЖД. Вместе 
с тем ему поручаются и ответственные правительствен
ные задания — 23 февраля 1901 г. министр финансов 
С. Ю. Витте поручает ему подготовку материалов к пе
реговорам с китайским правительством о заключении 
торгового договора России с Китаем. 15 марта 1903 г. 
Д. М. Позднеев от имени России подписывает соглаше
ние с Китаем о новом дополнительном тарифе для рос
сийского морского ввоза товаров13.

5 июня 1904 г. Д. М. Позднеев возвращается в Рос
сию, и его назначают директором Восточного института 
во Владивостоке. А в октябре 1905 г. следует длитель
ная командировка в Японию, в ходе которой Дмитрий 
Матвеевич глубоко изучает японский язык, японскую 
культуру и своими работами закладывает солидную базу 



для развития японоведения в России. Он пишет и издает 
учебники японского языка, словари и христоматии, мо
нографии и справочники о Стране восходящего солнца. 
Книги распространяются как в Японии, так и в России.

Д. М. Позднеев в 1910 г. вновь возвращается в Рос
сию, принимает активное участие в деятельности Прак
тической восточной академии при Обществе востокове
дения, избирается ее действительным членом, ученый так
же организует изучение японского языка, культуры Япо
нии, истории Востока. Вскоре он стал редактором жур
нала “Мир ислама”. В ноябре 1912 г. Д. М. Позднеев 
стал одним из организаторов “Бюро русских журналис
тов”, созданного для снабжения материалами провин
циальной прессы. Дмитрий Матвеевич за три года напи
сал для “Бюро” более 600 статей и заметок по самым 
разнообразным вопросам. Свои статьи он подписывал 
псевдонимами: Димма, Альдест, А. Новый, Д. Матвеев, 
М. Дмитриев и Б. Орловский, В. Севский.

После 1917 г. Д. М. Позднеев читал лекции в Петро
градском университете на факультете языкознания и 
материальной культуры и в других высших учебных за
ведениях Петрограда-Ленинграда и Москвы.

Тяжелое положение в Петрограде заставляет Дмит
рия Матвеевича подумать о возможности возвращения 
в Орел, где у него остались родственники. Ректор Н. И. 
Конрад предполагал организовать в Орловском государ
ственном университете изучение Востока, но для этого 
были нужны опытные педагоги. В июле 1921 г. Дмитрий 
Матвеевич приехал в Орел. Конрад воспользовался слу
чаем и пригласил своего учителя по Практической вос
точной академии работать в государственном универси
тете. Решением правления была учреждена кафедра 
Востока на факультете общественных наук, и руково
дить ею был официально приглашен профессор Поздне
ев14. Д. М. Позднеев написал заявление с просьбой о 
приеме на работу в университет15. Как будущему со
труднику Конрад подписал профессору прошение в губ- 



исполком с просьбой выделить место в международном 
вагоне для проезда в Петроград16. Но что-то помешало 
Д. М. Позднееву окончательно переехать в Орел, и ка
федра Востока осталась вакантной.

1 октября 1937 г. профессору Д. М. Позднееву было 
предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Японии. 
Уже 20 октября следствие было закончено, и в соответ
ствии со статьей 58-6 коллегия НКВД по Ленинград
ской области приговорила его к высшей мере наказа
ния. В тот же день 72-летний Дмитрий Матвеевич По- 
зднеев был расстрелян17. А через 20 лет — 9 сентября 
1957 г. ученый был полностью реабилитирован18.

* * ж

Определяющую роль в выборе жизненного пути вос
токоведа Дмитрием Матвеевичем Позднеевым сыграл 
его родной брат Алексей — доктор наук, монголовед и 
профессор Петербургского университета.

Алексей Позднеев родился в Орловской губернии 
27 сентября 1851 г. Учился в Орловской духовной семи
нарии, в которой преподавал его отец.

Алексей после окончания Орловской семинарии в 1872 г. 
в числе лучших выпускников получает право поступить 
в духовную академию, однако он выбирает другой путь 
и поступает на факультет восточных языков Петербург
ского университета.

Влияние на выбор жизненного пути могла оказать 
судьба дяди по материнской линии — Дмитрия Семено
вича Попова (1795 — 1868), миссионера, который рас
пространял православие, а заодно и учил русскому язы
ку “ойратов и другие народы”19. Затем Д. С. Попов стал 
священником одной из церквей в Волхове и на склоне 
лет жил в семье сестры, учил внуков грамоте, рассказы
вая заодно о своей просветительской работе на восточ
ной окраине России. Он-то и мог заронить в душу Алек
сея Позднеева искру интереса к Востоку.



После окончания университета в апреле 1876 г. 
25-летний кандидат в профессорское звание Алексей По- 
зднеев с докладом “Ургинские хутухты” участвует в 
III Международном конгрессе ориенталистов, который 
состоялся в Петербурге. А вскоре — 26 апреля — при
нимает участие в экспедиции Н. Г. Потанина, снаряжен
ной Русским географическим обществом в Монголию. 
После завершения экспедиции А. М. Позднеев по соб
ственной просьбе, подкрепленной распоряжением Ми
нистерства народного просвещения, остается в Монго
лии еще на 2 года. В дальнейшем будут путешествия по 
Тибету, Калмыкии, Бурятии, Забайкалью, Китаю и вновь 
по Монголии.

А. М. Позднеев работает на факультете восточных 
языков Петербургского университета, готовит диссерта
цию, пишет и издает научные работы. В 1881 г. Алексей 
Матвеевич защищает магистерскую диссертацию и чи
тает первый в России курс лекций о монгольской словес
ности. Через несколько лет он получает звание профес
сора.

Ученый с 1881 г. становится бессменным редактором 
изданий на монгольском, китайском и маньчжурском 
языках Петербургского отделения Британского иностран
ного библейского общества, правление которого находится 
в Лондоне. С его участием также готовятся русские из
дания православной тематики на калмыцком и бурят
ском языках. А. М. Позднеев проделал огромную работу 
по переводу с греческого языка и изданию на калмыц
ком “Нового завета”.

А. М. Позднеев был включен в состав комитета по 
учреждению Восточного института во Владивостоке в 
феврале 1898 г. и принимал деятельное участие в подго
товке устава нового учебного заведения. От Министер
ства финансов в комитете работал его младший брат — 
Д. М. Позднеев. Уже 9 июля 1898 г. был издан высочай
ший указ правительствующему сенату об открытии ин
ститута, и доктор монгольской и калмыцкой словесное- 



ти, действительный тайный советник профессор А. М. 
Позднеев назначается его первым директором. 28 июля 
император Николай II в личной беседе с Алексеем Мат
веевичем выразил надежду на успех начинания20. На сле
дующий день директор выехал во Владивосток. Вскоре 
Восточный институт был создан и приступил к подготов
ке специалистов-востоковедов.

В 1903 г. А. М. Позднеев был назначен членом совета 
при министре народного просвещения и покинул Влади
восток. Видную роль А. М. Позднеев играет во влия
тельном Обществе востоковедения, которому оказывали 
покровительство члены царской семьи.

После Февральской революции профессор А. М. По
зднеев возвращается к преподавательской деятельности 
на Восточном факультете Петроградского университета 
на кафедре монгольской словесности.

После начала гражданской войны А. М. Позднеев ока
зался вместе с женой и пятью детьми в Ростове-на-Дону. 
Алексей Матвеевич читал лекции в Донском универси
тете21, а в 1919 г. основал в университете кафедру монго
ло-калмыцкой филологии22. Алексей Матвеевич Позднеев 
скончался в Ростове-на-Дону в возрасте 69 лет в 1920 г., 
после того как город был занят Красной Армией.

&

Связь Орловского края с российским востоковедени
ем не исчерпывается именами академика Н. И. Конра
да и профессоров А. М. и Д. М. Позднеевых. Их предше
ственником был академик В. В. Вельяминов-Зернов. Он 
почти 10 лет подряд избирался предводителем дворян
ства Малоархангельского уезда Орловской губернии во 
второй половине XIX в.

Владимир Владимирович Вельяминов-Зернов родил
ся 31 октября (12 ноября) 1830 г. в Петербурге в семье, 
принадлежащей к старинному дворянскому роду, кото
рый был записан в VI части родовых книг дворянства 



Московской, Орловской и Тверской губерний. Основате
лем рода был татарский мурза Чет, который в 1330 г. 
принял христианство и крестился под именем Захария. 
Захария стал известен тем, что построил Ипатьевский 
монастырь в Костроме. В XVI — XVIJ вв. представите
ли рода служили наместниками и воеводами, выполня
ли и дипломатические миссии в Европе. От Чета проис
ходили также дворянские роды Годуновых и Сабуровых, 
с которыми Вельяминовы-Зерновы находятся в родстве.

Владимир учился в императорском Александровском 
лицее, после учебы работал в Азиатском департаменте 
Министерства иностранных дел. Через год — в 1851 г. 
В. В. Вельяминов-Зернов был направлен Министерством 
иностранных дел в распоряжение оренбургского и са
марского губернатора генерал-майора от кавалерии 
В. А. Перовского.

Генерал-губернатор неоднократно направляет Влади
мира Владимировича к султанам Большой, Средней и 
Малой Орды для изучения истории и быта киргизов и 
других народов Средней Азии, а также “с целью получе
ния секретных сведений (путем проведения) разнообраз
ных переговоров”23. Дипломатические усилия В. В. Ве
льяминова-Зернова были благосклонно оценены и ему в 
1854 г. присваивается придворное звание камер-юнке
ра. Владимир Владимирович разбирает также архивы 
Оренбургской пограничной комиссии.

После 5 лет работы в Оренбурге В. В. Вельяминов- 
Зернов берет отпуск. В Сибири он заболел лихорадкой и 
едет в свое имение в с. Корсунское Орловской губернии 
поправлять здоровье. Через три года В. В. Вельяминов- 
Зернов вновь приедет в Корсунь в отпуск и в апреле 
1858 г. женится на орловчанке Анне Семеновне Корса
ковой, а 6 июня 1858 г. припишется к орловскому дво
рянству24.

После орловского отпуска Владимир Владимирович 
возвращается работать в столицу, в Азиатский департа
мент МИД. Кроме научной работы, связанной со Сред
ней Азией и Ближним Востоком, В. В. Вельяминов-Зер



нов интересуется и Дальним Востоком. В библиотеке 
Азиатского департамента он отыскал монгольскую ру
копись “Алтан-тобчи”, которую позже переведет Г. Гом- 
боев и издаст Археологическое общество. Некоторое время 
занимается подготовкой к изданию “Трудов" русской 
Пекинской духовной миссии.

В июне 1858 г. В. В. Вельяминов-Зернбв избирается 
адъюнктом Академии наук по литературе и истории ази
атских народов. А 1 декабря 1861 г. в возрасте 31 года 
избирается экстра-ординаторным академиком по части 
мусульманских языков и мусульманской литературы. 
В. В. Вельяминов-Зернов стал русским востоковедом, из
бранным в Академию наук. В 1864 г. он уже действи
тельный член АН. Ученый во время работы в АН готовит 
и публикует значительное количество работ по истории 
Золотой Орды. Крымского, Казанского, Астраханского 
ханств, народов Средней Азии и Дальнего Востока.

Многочисленные востоковедческие работы В. В. Вель
яминова-Зернова обеспечили ему единогласное решение 
Совета Петербургского университета 23 марта 1866 г. 
присвоить ученому степень доктора турецко-татарской 
словесности25.

Здоровье не позволило В. В. Вельяминову-Зернову 
продолжить занятия востоковедением, и он в 1873 г. ос
тавляет науку. Владимир Владимирович переезжает в 
свое родовое имение в с. Корсунское Малоархангельско
го уезда Орловской губернии, где в его собственности 
находится 3.207 десятин земли26. С этого времени на дол
гие годы жизнь ученого приобретает строгую циклич
ность — каждую зиму он проводит во Флоренции, а ле
том — в Корсуви.

Корсунское имение содержалось в образцовом поряд
ке. в нем имелись прекрасный парк; дом с башней и 
хозяйственными постройками, церковь, как отмечал ор
ловский знакомый Владимира Владимировича П. Н. 
Мочульский, “изящной архитектуры”27. Дом в имении 
В. В. Вельяминова-Зернова был настоящим историчес



ким музеем. Стены были увешаны портретами предков, 
среди которых находились и последние представители 
рода Годуновых, прервавшегося в 1705 г. Два зала были 
заполнены оружием, в том числе восточным, составляв
шем предмет увлечения хозяина имения. Имелась в име
нии и прекрасная коллекция восточных монет.

В башне находился архив В. В. Вельяминова-Зерно
ва. В нем хранились письма XVII — XIX вв., древние 
столбцы. Огромная библиотека, насчитывавшая 12 ты
сяч томов, содержалась в отдельном помещении, при
мыкавшем к башне. Книги были на нескольких языках, 
в основном по истории. Значительная часть их была по
священа проблемам востоковедения В библиотеке вел
ся каталог, и все книги были аккуратнейшим образом 
записаны на карточки. В 1919 г. большая часть книг 
была перевезена в Музей восточного искусства. Пред
ставляется вероятным, что часть богатейших собраний 
академика В. В. Вельяминова-Зернова попала в фонды 
губернского Орловского краеведческого музея.

30 июля 1888 г. В. В. Вельяминов-Зернов был назна
чен попечителем Киевского учебного округа. В 1902 г. 
здоровье В. В. Вельяминова-Зернова вновь ухудшается 
и он выходит в отставку в чине II класса — действитель
ным тайным советником. Скончался В. В. Вельяминов- 
Зернов в Киеве 17 (30) января 1904 г. в возрасте 73 лет. 
Похоронен он был рядом со своей дочерью в часовне 
своего имения в с. Корсунском Малоархангельского уез
да Орловской губернии.

* * *

Хочется надеяться, что сведения об известных россий
ских востоковедах — академиках В. В. Вельяминове-Зер
нове и Н. И. Конраде, профессорах А. М. и Д. М. По- 
зднеевых будут помещены в состав постоянной экспози
ции и станут доступны для посетителей Орловского кра
еведческого музея. Видные ученые, связанные судьбой с 



Орловским краем, внесли вклад не только в развитие 
российской науки, но и в развитие государства, отече
ственной культуры, просвещение, и память о них может 
обогатить нас интеллектуально и духовно.
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Е. Свешникова

ОРЛОВСКОЕ КУПЕЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ

Первые годы после революции в Орле полным ходом 
идет муниципализация. Вначале собственностью города 
становятся владения самых больших домохозяев, одним 
из них был купец Иван Леонтьевич Леваков.

Согласно описанию, муниципализации подлежал 
3-этажный дом с флигелями на Волховской улице.

В нем имелись электрическое освещение, водопровод 
и даже промывной клозет, а также подсобные службы: 
погреб, сидник и сарай. Квартиры в доме были сухи и 
удобны. Часть из них по-прежнему, как и до революции, 
занимали жильцы: купец Давтлашвили с семьей, содер
жатель пекарни Ястребов, домохозяин Суббота, семей
ный владелец кофейни Новиков. В подвальном этаже и 
флигеле жили две кухарки и дворник. Сам хозяин Иван 
Леонтьевич разместился на втором этаже. Основная же 
часть помещений была отдана под военный советский 
госпиталь № 54, рассчитанный на 226 кроватей.

Все упомянутые жильцы были обязаны вносить уста
новленную плату за занимаемые помещения. Превра
тился в квартиросъемщика и Леваков, утратив право 
распоряжения своим недвижимым имуществом еще в 
ноябре 1917 г. Тогда помещения “Купеческого собрания”, 
располагавшиеся на 2-м этаже леваковского дома, и 
“Общественного собрания”, находившегося здесь же 
рядом, на Волховской, были отданы без учета мнения 
владельцев под “Надоробсев”.

Попытка домовладельца Хлюпина отстоять свое пра
во владения (он обратился к властям с просьбой снять 
реквизицию с помещения “Общественного собрания”, 
т. к. оно необходимо ему под квартиру) закончилась не
удачей. Иван Леонтьевич, по всей видимости, не посчи
тал нужным открыто выразить свое недовольство.

Таким образом, так же, как Леваков распрощался со 



своим статусом домовладельца, закончило свое существо
вание широко известное в городе купеческое общество. 
Вот так новые имена, организации, учреждения вытес
нили то, что когда-то казалось традиционным, прочным 
и неизменным.

Однако возвратимся к моменту основания “Купечес
кого собрания”. Произошло это в 1869 г., когда в июле 
Министерством внутренних дел был утвержден устав 
общества орловских купцов.

Устав поясняет, что Орловское купеческое собрание 
имеет целью предоставлять его членам возможность про
водить свободное от занятий время в обществе, “пользо
ваться удовольствиями” — чтением русских и иностран
ных газет и журналов, разнообразных книг из находя
щейся при “Купеческом собрании” библиотеки.

Кроме того, это собрание предполагало оказывать 
помощь в виде пособий или постоянных пенсий бедным 
и преимущественно семействам бывших членов собра
ния. Десятая же часть от суммы ежегодного сбора отда
валась для малолетних “призреваемых” в доме призре
ния детей.

Членом собрания мог стать любой человек торгового 
сословия, делавший ежегодный взнос за право посеще
ния собрания и “пользования удовольствиями”. Этот 
взнос не превышал 15 рублей. Члены собрания могли 
приглашать гостей, за поведение которых несли ответ
ственность, пользовались правом голоса при выборе стар
шин, которые явились непосредственными представите
лями собрания во всех отношениях. Примечательно, что 
при таких выборах использовалась университетская си
стема баллотировки, т. е. голосование проходило при по
мощи белых и черных шаров.

Выбранные старшины контролировали деятельность 
собрания, наблюдая за дисциплиной и строгим соблю
дением устава чинами общества. Интересно то, что в 
главе об обязанностях всех посещающих собрание пер
вым пунктом стоит положение об обязательном благо



творительном поведении, вежливом обращении и соблю
дении общественных приличий.

За нарушение этих правил “провинившийся” мог быть 
исключен из членов собрания. Забота о решении финан
совых вопросов лежала на плечах специально избирае
мого хозяйственного старшины. В сферу его деятельнос
ти входили сбор сумм, поступающих в доход собрания, 
производство расходов, составление отчетов и т. п.

В чем же выражалась деятельность “Купеческого со
брания”?

Прежде всего это ежедневные вечера, в которых уча
ствовали исключительно мужчины. По этому поводу спе
циально оговаривалось в уставе то, что на таких собра
ниях табак разрешалось курить во всех комнатах. При 
проведении же балов, маскарадов, семейных вечеров, 
музыкальных и литературных вечеров курение табака 
дозволялось лишь в специально назначенной для этого 
комнате.

В главе “О вечерах, собраниях и обедах” может заин
тересовать пункт о штрафе, который необходимо было 
заплатить в случае пребывания в собрании более 2-х 
часов. С увеличением времени этот штраф возрастал.

Приглашенный на бал или маскарад посетитель мог 
привести с собой двух дам из своего семейства. При этом 
всем категорически запрещалось входить в комнаты со
брания с оружием, палками, зонтиками и прочими по
добными предметами.

Небезынтересен раздел "О играх и долгах”, т. к. на 
собрании были разрешены коммерческие и другие не 
запрещенные законом игры. Никому не запрещено было 
смотреть на игру, но строго воспрещалось вмешиваться 
в нее. Нарушитель обязан был заплатить штраф.

О деятельности “Купеческого собрания” рассказыва
ют разнообразные архивные документы. Скрупулезно 
фиксирует события, происходящие в купеческом обще
стве, "Орловский вестник”, издатель которого Анисим 
Иванович Аристов являлся членом собрания, а в 1909 г. 
стал его председателем.



Из газетных сообщений видно, что “Купеческое собра
ние” пользовалось в городе большой популярностью. В 
дни Нового года здесь радостно встречали гостей, кото
рых всегда было полно, устраивали балы и маскарады. 
Не пустовало помещение и в обычные непраздничные 
дни. Плодотворной в этом отношении была деятельность 
собрания осенью 1912 г. Тогда в последних числах сен
тября на суд зрителей был представлен спектакль 
г. Мясницкого “Сгоряча”, сбор с которого поступал “на 
усиление” Пожарного общества (большинство предста
вителей собрания состояло его членами). А в начале ок
тября в “Купеческом собрании” был дан концерт Обще
ством вспомоществования бедным воспитанницам Ор
ловской Николаевской женской гимназии, вырученные 
деньги поступили в фонд оплаты обучения неимущих 
учениц. Эту серию октябрьских вечеров в купеческом 
обществе в 1912 г. продолжило Российское католическое 
благотворительное общество. Сборы с устроенного ими 
концерта также пошли на благие цели.

Необходимо упомянуть, что за всеми этими развлече
ниями стояла хозяйственная работа собрания, отчет о 
которой регулярно составлялся в конце года. Однако 
несмотря на активность в проведении разнообразных 
мероприятий, обществу приходилось прикладывать уси
лия в бухгалтерии, чтобы избежать дефицита бюджета. 
Получаемая прибыль обычно была невысока.

Управление организацией и хозяйством осуществляли 
самые уважаемые как в собрании, так и в городе люди. 
Кроме Аристова, бывшего председателем и в 1913 г., в 
1914 г. во главе клуба становится Павел Петрович Гай
дуков, потомственный почетный гражданин, ктитор цер
кви Дома трудолюбия, член правления Орловского по
жарного общества — человек известный и уважаемый. 
В 1912 г. он был избран почетным членом собрания. То
варищ председателя общества надворный советник Ни
колай Семенович Данской одновременно возглавлял одно 
из отделений пожарной дружины города. Бывший го



родской голова Николай Павлович Канатников в 1909 г. 
состоял членом ревизионной комиссии клуба. Иван Ле
онтьевич Леваков, избранный в 1913 г. в клубные стар
шины, являлся в то же время членом исполнительной 
комиссии по народному образованию, а также гласным 
уездного земства от второго избирательного собрания.

Как видно из имеющихся материалов, наиболее энер
гичными были последние годы существования собрания. 
По всей видимости, это было связано с волной обще
ственной активности, охватившей Российское государ
ство в 1905 — 1907 гг. В соответствии с законом об об
ществах и союзах, в 1906 г. в Орле появляется масса 
организаций. К 1911 г. их насчитывалось более пятиде
сяти. В этом же году “Орловский купеческий клуб” 
(встречалось и такое название купеческой организации) 
переименовывается во “II Купеческое собрание". К это
му времени он уже покинул дом Агошкова, где распо
лагался ранее (ныне на его месте находится здание 
почтамта) и прочно обосновался на втором этаже ле- 
ваковского дома, который стал его последним приста
нищем.



В. Филимонова

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО...
(дворянский род Хвостовых)

Рано или поздно каждый из нас убеждается в том, что 
случайность играет огромную роль в жизни отдельного 
человека и даже целых народов и государств и часто 
резко изменяет привычный ход вещей. Но бывают слу
чайности как бы предопределенные, подготовленные 
вполне целенаправленной деятельностью, и тогда они 
только ускоряют получение положительного запланиро
ванного результата.

Такой вот случайностью был приход в музей в декаб
ре 1992 г. Марины Владимировны Пикуль, дочери изве
стного композитора, уроженца г. Орла Владимира Ана
тольевича Пикуля. Марина Владимировна попросила 
помочь в получении сведений о судьбе усадьбы на реке 
Усть-Воргол бывшего Елецкого уезда Орловской губер
нии, принадлежавшей когда-то Хвостовым.

Марина Владимировна показала фотографию усадеб
ного дома конца 19-го века, полученную ею в Париже от

Усадьба Хвостовых в Елецком уезде (публикуется впервые).



Натальи Дмитриевны Хвостовой, представительницы 
старинного русского дворянского рода, родившейся уже 
в эмиграции. На тот момент интересующих посетитель
ницу сведений у нас не было, но фамилия Хвостовых 
говорила нам очень много. Как раз незадолго до этого 
визита я смотрела в Государственном архиве Орлов
ской области личный фонд Хвостовых, а в “Материалах 
для описания Орловской губернии” П Кречетова, из
данных в 1903 г. в Риге, в перечне орловцев, чем-либо 
знаменитых, обратила внимание на сведения об Алексее 
Николаевиче и Николае Алексеевиче Хвостовых.

Алексей Николаевич Хвостов (публикуется впервые)



Алексей Николаевич первым из древнейшего рода 
Хвостовых, появившихся из Поморской земли в Москве 
еще в середине 13-го века, в середине 19-го в поселился 
в Елецком уезде Орловской губернии. В письме жене 
Екатерине от 2 февраля 1855 г. из Ржева Тверской гу
бернии Алексей Николаевич пишет: “Судьба мною иг
рает — с декабря 1853 г. сколько непредвиденных слу
чаев со мною было? И к чему все это поведет? Должны 
ли отложить мы планы на Елецкий уезд? Ничего не знаю 
и вперед полагаюсь на волю Божию”.

19 июня 1858 г. он уже упоминает Воронец Елецкого

Сергей Алексеевич Хвостов (публикуется впервые).



уезда как свое имение1. Помимо хозяйственной, весьма 
активно занимался общественной деятельностью: был 
членом Орловского комитета дворянства по подготовке 
крестьянской реформы 1861 года, в 1861 г. — мировым 
посредником в Елецком уезде2. Николай Алексеевич, его 
сын, служил в Елецком окружном суде с 1868 г.; в 1876 — 
1884 гг. был председателем Елецкого съезда мировых 
судей, известен в губернии как активный земский дея
тель. Позже, переехав на службу в Петербург, некото
рое время являлся обер-прокурором крестьянского де
партамента Сената, членом Государственного Совета. 
И уж, конечно, известны были имена еще трех братьев 
Хвостовых: Алексея Алексеевича, тайного советника, се
натора, Сергея Алексеевича, пензенского губернатора, 
убитого при взрыве бомбы на даче П. А. Столыпина в 
1906 г., и Александра Алексеевича, министра юстиции и 
внутренних дел в 1915 — 1916 годах. Как и старший 
брат Николай, они занимались в Орловской губернии 
активной земской деятельностью, а Сергей Алексеевич в 
течение нескольких лет являлся председателем губерн
ской земской управы.

М. В. Пикуль оставила нам парижский адрес Н. Д. 
Хвостовой, коллеги из Липецкого и Елецкого музеев при
слали исчерпывающие сведения на наш запрос, а тут 
случилась оказия в Париж в лице Владимира Дмитрие
вича Почечикина, известного журналиста, который и увез 
наше письмо г-же Хвостовой.

Через некоторое время мы получили большое и очень 
любезное письмо из Франции, в котором Наталья Дмит
риевна выражала надежду приехать в Россию, в Орел, 
и передать хранящийся у нее архив семьи Хвостовых 
музею.

'ГАОО, ф. 987, on. 1, ед. 1, л. 4.
^Интереснейшие сведения о деятельности Алексея Николаевича в пери

од подготовки крестьянской реформы содержатся в его письмах Е. Хвос
товой, которые были в свое время переписаны их сыном в общую тетрадь 
и хранятся в личном фонде Хвостовых в ГАОО. В приложении даются 
выборки из писем.



Госпожа Н. Д. Хвостова приехала в Орел 1 сентября 
1993 г. вместе с троюродным братом Алексеем Петрови
чем Арцыбушевым, художником, живущим в Москве. 
Принимали их Центр российско-французских культур
ных связей (В. Д. Почечикин) и областной краеведчес
кий музей. Наталья Дмитриевна привезла в дар музею 
свой архив — 50 единиц фотографий, документов, и все 
они уникальны, начиная с фотографии прадеда Ната
льи Дмитриевны Алексея Николаевича Хвостова, того 
самого, что первым из рода поселился в Орловской гу
бернии, и его жены Екатерины Лукиничны, урожденной 
Жемчужниковой, и кончая фотографиями и документа
ми представителей третьего поколения орловских Хвос
товых, к которому принадлежали родители Натальи 
Дмитриевны и Алексея Петровича.

Дмитрий Сергеевич Хвостов, отец Натальи Дмитриев
ны, покинул Россию в разгар революционных потрясе
ний, начатых 1917 годом, и можно с уверенностью ска
зать, что это спасло жизнь ему, сыну бывшего пензенско
го губернатора, близкого друга и единомышленника 
П. А. Столыпина Сергея Алексеевича Хвостова и Анны 
Ивановны, урожденной Унковской, погибшей в заточении 
в СССР. Дмитрий Сергеевич избрал для себя духовную 
карьеру, в 50-е годы был военным священником фран
цузской армии в Алжире, позже священником одного из 
православных храмов в Брюсселе. Вообще же многие 
представители семьи Хвостовых имели юридическое об
разование и были блестящими юристами. Алексей Пет
рович Арцыбушев, внук Александра Алексеевича, рас
сказал сохранившуюся в их семье легенду о том, что В. И. 
Ленин, формируя первое советское правительство, пред
лагал пост министра юстиции А. А. Хвостову, на что Алек
сандр Алексеевич ответил: “Я монархист и своих убежде
ний не меняю”. В. И. Ленин с уважением и пониманием 
отнесся к позиции А. А. Хвостова, и тот благополучно уехал 
в свое имение в Елецкий уезд, где в 1921 г. тихо скончался 
от простуды и был искренне оплакан крестьянами. Его 
жена Анастасия Владимировна, урожденная Ковалев
ская, после смерти мужа и сына приняла монашество.



В 1940 г. в газете русской эмиграции в Югославии “Рус
ский голос” появился некролог Алексею Алексеевичу Хво
стову, последнему из братьев Хвостовых. Уроженец и по
мещик Елецкого уезда Орловской губернии, земский дея
тель, с 1898 г. он занимал ряд важнейших государствен
ных постов: сначала вице-губернатор в Пскове, затем в 
Воронеже, с 1903 г. — черниговский губернатор. В Чер
нигове 1 января 1906 г. террористы бросили в него бомбу, 
и Алексей Алексеевич был ранен, лишился слуха, глаза. 
После выздоровления был назначен сенатором в депар
тамент герольдии. С приходом большевиков уехал с семь
ей на Украину, затем — юг России, эвакуация, Белая 
Церковь, где он принимал самое живое участие в церков
ной жизни и судьбе беженцев и где тихо скончался, опла
канный женой, урожденной кн. Долгорукой, и сыном.

По-разному сложились судьбы представителей следу
ющего поколения Хвостовых, и далеко не у всех так бла
гополучно, как у отца Дмитрия.

Сын Николая Алексеевича Алексей Николаевич, кото
рого в сентябре 1915 года приветствовали при вступле
нии в должность министра внутренних дел как верного 
монархиста, был расстрелян в 1918 г. В годы граждан
ской войны под Черниговом погиб в рядах Доброволь
ческой армии сын Алексея Алексеевича Сергей Алексее
вич, нежинский гусар. Второй сын Алексея Алексееви
ча, тоже Алексей, живший вместе с родителями в эмиг
рации в Югославии, после окончания второй мировой 
войны был арестован и провел 10 лет в лагерях СССР. 
После окончания срока уехал во Францию, где и умер в 
конце 50-х годов.

Сегодняшнее молодое поколение Хвостовых, чьи роди
тели уже родились в эмиграции, утратило всякую, а глав
ное духовную связь с Россией, и во многом именно по
этому Наталия Дмитриевна была счастлива, что доро
гой ее сердцу семейный архив вернулся на землю пред
ков. Теперь уже навсегда.



Из писем А. Н. Хвостова
к Екатерине Хвостовой (1850 — 1861 гг.)*

2-е ноября 1858 г. — “Я устроился в Орле довольно 
хорошо... Первые дни в Орле прошли в визитах и зна
комствах с членами и вчера было первое заседание Ко
митета, которое, по милости Божией, прошло мирно, без 
особых споров и вообще все производилось в таком ха-

Екатерина Лукинична Хвостова, урожденная Жемчужникова 
(публикуется впервые)

ГАОО, ф. 987, on, 1, ед 1 



рактере тишины и единодушия, что если Бог поможет, 
надобно ожидать хороших результатов...”.

27 февраля 1859 г. — “...со следующего же дня мы 
принялись за работу и сидим за ней плотно, чтоб к буду
щему понедельнику представить в комитет две готовые 
главы положения. — Если Бог благословит и не будет 
возбуждено самолюбие, то дело значительно продвинет
ся, потому что это две самые трудные главы V и VI”.

11 марта 1859 г. — “...нынешняя неделя чрезвычайно 
важная и трудная для меня. Я пишу доклад Комиссии 
по вопросу, от которого зависит существование всего 
нашего дворянства”.

17 марта 1859 г. — “Дело, которое меня занимало по 
8-й и 9-й главам, я кончил, но теперь настала еще более 
трудная работа, т. е. согласовать мнения, помирить са
молюбия и для этого иногда портить свой труд, чтобы 
вставить какую-нибудь нелепость — по требованию того 
или другого”.

25 марта 1959 г. — “...работа моя еще не сдана в Ко
митет, потому что до нее не дошла очередь, — да и в 
своей комиссии как еще Бог велит сделать; ...между тем 
срок закрытия Комитета подходит — а дело наше дале
ко не близится к концу. — Если дозволят нам продол
жить заседания Комитета, чтобы окончить свой труд, то 
и апрель месяц придется провести розно...”.

2-го апреля 1859 г. — “Скажу тебе, мой милый друг, 
что наша работа приближается к концу и если Богу бу
дет угодно, — не пропадет даром. Сегодня или много 
завтра могут быть окончены все десять глав программы 
и останется только сделать по ним редакцию проекта 
Положения и написать обзор оснований. -— Вероятно., 
весь наш труд к 1 Маю будет готов и отправлен в Петер
бург... Ты мне легко поверишь, что и мне в свою очередь 
давно хотелось бы воротиться в свое семейство и к своим 
делам. Но есть в нашей жизни такие обязанности, от 
которых ни один честный человек отказаться не может, 
если он только сознает их важность. Таким делом я счи



таю, по всей справедливости, наши занятия по Комите
ту. Много потрачено на них труда, соображений и бес
сонных ночей, но за то пришлось и усердно помолиться 
Богу. Почему же ты думаешь, что из всего этого не вый
дет толку? Если в особенности иметь в виду благо наро
да, а не свою личную выгоду, то от чего не надеяться на 
милосердие Божие и на его всемогущее благословение”.

29 апреля 1859 г. — “...Дела наши будут скоро закон
чены. Третьего дня в вечернее заседание, которое про
должалось до 12 часов ночи — принять проект положе
ния, составленный новой редакционной комиссией и до 
1-го Мая, вероятно, выслушаем и обзор оснований. Наш 
проект будет, вероятно, представлен особо, потому что 
за исключением 8-й, 9-й и 10-й глав, которые в обоих 
проектах одинаковы, по остальным главам есть значи
тельные различия...”.

22 декабря 1859 г. (из Орла) — “Выборы наши кончи
лись; губернским предводителем остался Виктор Васи
льевич Апраксин и выбран блистательно, получив 248 
шаров белых и 62 черных. Этим торжественно оправ
дался наш Комитет перед всей губернией; трудное это 
было время для всех нас, но с Божьей помощью кончи
лось благополучно...”.

13 февраля 1860 г. (СПБ) — “...Нас съехалось до 50 
человек — депутатов с четырех концов России и самое 
нужное было с каждым из них познакомиться и если 
можно угадать, какая задушевная мысль каждого из 
них”.

23 февраля 1860 г. (СПБ) — “Третьего дня Государь 
принимал нас в Зимнем Дворце, вчера представлялись 
графу Панину, который назначен председателем редак
ционных комиссий на место покойного Ростовцева. Вче
ра вечером выбрали мы из среды себя шесть редакторов 
для обработки ответов наших. Выбраны: Смоленский — 
Иванов, Калужский — Чертков, Курский — Из...в, Тав
рический — Иваненко, Могилевский — граф Платтер и 
Орловский — ты может быть угадаешь кто? Видно моя 



такая судьба работать за других... Срок нам дан до 
7 марта, но это такой смешно короткий срок, что трудно 
что-нибудь серьезное представить в эти несколько дней, 
тем более, что существенную часть, т. е. хозяйственные 
положения, — нам до сих пор не переданы из Редакци
онных Комиссий...”

13 марта 1860 г. СПБ. — “...На мою долю по редак
ции достался отдел, который я люблю и думаю, что он 
один из важнейших, — времени мало, требуют от нас 
вполне окончить к 25 марта”.

22 марта 1860 г. СПб. — “О себе скажу, что мои соб
ственные занятия, по милости Божией, подвигаются ус
пешно. Дожидаюсь со страхом завтрашнего дня, потому 
что завтра должна быть, если Бог даст, — общая под
пись моего разбора докладов Административного отде
ления. — По юридическим докладам уже состоялось 
соглашение между всеми депутатами. Эти три недели 
употреблены на то, чтобы согласиться по Администра
тивным вопросам, где я был редактором. Черновой мой 
проект уже подписан тоже всеми. Сегодня его перепи
сывают и завтра, если Бог благословит, — подпишут и 
отвезут к Министру... Надобно правду сказать, — что 
если мы добьемся соглашения между сорока пятью че
ловеками, съехавшимися со всех концов России, и при
том каждый с своим взглядом, большею частью твер
дым — то это будет такой фурор, какого и ожидать было 
не возможно. — При этом надобно вспомнить, что мы 
должны все это сделать без официальных собраний — 
следовательно при самых невыгодных условиях. Надо 
выслушивать возражения сорока человек и дельные и 
не дельные, иметь ко всему снисхождение и не задеть 
самолюбие кого-нибудь, потому что этот господин про
сто уйдет и откажется подписывать...".

2 апреля 1860, СПб — “До сих пор Бог благословлял 
эти труды наши, — чего никто не мог бы ожидать, мы, 
собранные с четырех концов России, незнакомые друг с 



другом, согласились большею частию в мыслях и до сих 
пор идем дружно в наших представлениях Правитель
ству. — Моя работа, по Административному отделу, — 
тоже получила одобрение большинства — 39 из 45 чле
нов — и уже сдана графу Панину. — Остальные рабо
ты идут своим чередом; остается теперь решить, бу
дем ли согласны вообще — в чем должно заключаться 
преобразование и каким способом оно должно совер
шиться.

13 апреля 1860 г., СПб — “Сегодня последний день 
наших занятий в Петербурге и я только что вернулся 
после подписи Заключительной Записки нашей, в кото
рой мы излагаем Правительству наши мнения на счет 
способов разрешения крестьянского вопроса. — Благо
дарение Богу, наше согласие не разстроилось до самого 
конца и нас опять около сорока человек из 45, которые 
представляем тоже мнение. — Если что-либо может за
ставить хорошо размыслить о деле — это дружное вы
ражение одной и той же мысли, сделанное людьми, съе
хавшимися со всех концов России и которые сошлись не 
только в отвержении правил редакционных Комиссий, 
но и способа исполнения реформы... — Наше дело те
перь кончается. Граф Панин удержит нас вероятно до 
20-го числа, потому что он желает слышать от нас изуст
ное объяснение наших мнений... 17-го числа мы все де
путаты даем друг другу обед, чтобы отпраздновать нашу 
постоянную связь и недавнее знакомство. — Слухи но
сятся о распущении редакционных комиссий, а следова
тельно и об отмене ее трудов! Пусть это будет, как Богу 
угодно”.

21 апреля 1860 г. СПб — “Граф Панин говорит, что 
он нас отпустит не ранее будущей недели..............У нас те
перь идет считывание и исправление копий с тех бу
маг, которые нами поданы, чтобы привезти верные эк
земпляры в губернию. — Работа очень глупая и утоми
тельная, потому что ее можно бы совершенно избежать, 



если б нам дали печатные экземпляры наших трудов, но 
делать нечего. — Надобно покориться этому маленько
му притеснению со стороны редакционной комиссии".

23 апреля 1860 г. СПб — “Наш командир Граф Па
нин все еще не решился сказать, когда он нас отпускает 
из Петербурга; на все наши объяснения с ним он отве
чал пока одно, что ему непременно нужно ознакомиться 
с нашим трудом, и что могут потребоваться личные объяс
нения с нами... Все депутаты сильно тревожатся этою 
медлительностью Графа Панина. Каждому есть дома 
свои дела и проживаться в Петербурге не весело. — 
Надобно полагать, что скоро нам разрешат выехать от
сюда, — и затем наша политическая жизнь кончится”.



Н. Кирилловская

ПОЧТИ 40 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Я стала работать в краеведческом музее в мае 1959 го
да. А до этого была в музее, кажется, всего один раз — 
наверно, в 1947 или 1948 году. Помню, учительница по 
анатомии сказала мне; “Пойдешь в краеведческий му
зей. найдешь там маму Игоря Назарова и она тебе, по 
моей расписочке, даст все, что нам надо для следующе
го урока”. Очень смутно помню тот первый, и по сути 
единственный, "поход” в краеведческий музей: часть от
битого, незаштукатуренного здания, какая-то скрипучая 
деревянная лестница, ведущая на второй этаж, несколь
ко сотрудниц, одетых в одинаковые синие сатиновые ха
латы...

И вот в 1959 году мне предложили работу в качестве 
научного сотрудника в краеведческом музее. До этого, 
работая в лекционном бюро областного управления куль
туры, я хорошо знала директора музея Елизавету Нико
лаевну Кореневу, зав. отделом природы Александра 
Александровича Алексина, зав. отделом истории Музу 
Николаевну Колоколову, зав. отделом советского перио
да Ивана Ивановича Еремина.

Предложение я восприняла настороженно — ведь по 
образованию я не историк, а филолог. И вот первый день 
работы. Знакомство с теми, кого я еще не знала, — зам. 
директора по науке Людмила Николаевна Силичева, 
научный сотрудник Константин Грунтовский, хранитель 
Лидия Демьяновна Тихомирова, научный сотрудник Нина 
Федотовна Бородина, зав. библиотекой Александра Ива
новна Петрова, фотограф Владимир Поспелов, а потом 
фотограф Саша Уткин.

Коллектив был небольшой. Но если употребить слово 
дружный, то оно не исчерпает всей полноты той доброй, 
теплой атмосферы, которая царила в музее. Заслуга в 
том, конечно, принадлежала Е. Н. Кореневой.



То чувство “домашности”, которое я испытала с пер
вых же шагов работы в музее, сохранилось у меня в 
памяти и по сей день.

Нельзя забыть, с каким трепетным чувством относи
лись к посетителям А. И. Петрова и А. В. Назарова. 
“Тише, пришла экскурсия”, “В экспозиции посетите
ли” — это для них было превыше всего.

Пример удивительной работоспособности и отре
шенности от всех бытовых проблем являла М. Н. Ко- 
локолова.

Работать я стала научным сотрудником в отделе со
ветского периода. Проблематика этого отдела, пожалуй, 
более всего соответствовала моим интересам и навыкам. 
Помню написанные мною в первый же год работы тек
сты: “Береги честь своей области” и “Революционные, 
боевые и трудовые традиции трудящихся Орловщины”. 
С удовольствием проводила я экскурсии и беседы на эти 
темы как в музее, так и за его пределами: на заводах 
“Дормаш”, “Трансмаш”, в школах и учреждениях. Во
обще я была большая любительница не только прово
дить экскурсии, но и встречи, пионерские сборы, при
емы в комсомол, Дни открытых дверей и т. д.

Начало 60-х годов было насыщено многими события
ми в жизни города: только что отметили 15-ю годовщину 
освобождения Орла от оккупации, начали подготовку к 
400-летию города, торжественно отмечалось 150-летие со 
дня основания театра. Распространенным явлением стало 
создание школьных и народных музеев. И во всем этом 
самое активное участие принимали мы, научные сотруд
ники музея. Орел становился экскурсионным городом, в 
том числе и для иностранцев. Помню, как по просьбе 
только что созданного “Интуриста” я написала для них 
первый текст экскурсии. С каким-то радостным чувством 
воспринимали мы тогда экспедиции. В первую очередь, 
конечно, археологические, в которых со стороны музея 
участвовали Л. Д. Тихомирова и А. В. Гольцова. Приезд 



московских археологов во главе с Татьяной Николаев
ной Никольской всегда в музее ожидался как праздник. 
Действительно, ум, талант, научный кругозор и внешнее 
обаяние Татьяны Николаевны всегда способствовали 
тому подъему, который царил тогда в музее. Но запом
нились и наши “собственные”, музейные экспедиции в 
с. Кутафино Кромского района, на Веселую слободу, на 
строительство сталепрокатного завода. Собранные ма
териалы мы экспонировали на различных выставках, обя
зательно сообщали обо всем на страницах местных га
зет. Очень памятным был 1960 год. В этом году в пред
дверии 5 августа к 17-й годовщине освобождения Орла, 
правда, на 2 года позже, чем планировалось, была от
крыта диорама. Просмотр и прием диорамы проходил 
на расширенном заседании научного совета музея с уча
стием художников известной на всю страну студии ба
тальной живописи имени Грекова, представителей Ор
ловского гарнизона, офицеров в отставке (особенно по
мню генерала Г. С. Родина), руководства города и обла
сти. А “украшением” всего этого собрания, безусловно, 
был генерал-майор А. Ф. Кустов — командир дивизии, 
осуществлявший прорыв обороны на участке, отражен
ном на диораме; он и был военным консультантом у ав
торов в период их работы над этим полотном. Художни
ки — братья Андрей и Леонид Курнаковы и Георгий 
Васильевич Дышленко, радостные и счастливые, по праву 
принимали поздравления многочисленных присутству
ющих. Торжественным Ш памятным был этот день и для 
нас, музейных работников, так как к открытию диорамы 
была приурочена и новая экспозиция по Великой Отече
ственной войне (я особенно волновалась, так как была 
автором нового тематико-экспозиционного плана). С от
крытием диорамы в структуру музея вошло название — 
Отдел Великой Отечественной войны. Открытие дио
рамы очень подняло престиж музея, намного увеличи
ло посещаемость. К нам стали приводить всех гостей 
города-.



В 1962 году я стала заместителем директора музея по 
научной работе. В тот год отмечалось 40-летие пионер
ской организации. Мы провели в музее День пионера. 
Все экспозиции музея заполнили делегаты — лучшие 
пионеры дружин города. Была открыта и специальная 
выставка. Очень запомнилось, как в 1963 году был про
веден день открытых дверей, посвященный 20-летию бит
вы на Волге. В тот момент, когда выступал приехавший 
в музей житель села Глинки Урицкого района защитник 
легендарного дома Павлова в Сталинграде Илья Васи
льевич Воронов, зашла группа американских туристов. 
Я тихонько сказала Илье Васильевичу об этом и попро
сила его специально подумать лучше, что сказать. И он 
с блеском выполнил эту просьбу. Очень интересно про
шла у нас серия вечеров “Город, в котором ты живешь”, 
проводимая совместно с актерами и поэтами. Потом была 
масса встреч, сборов, дней открытых дверей, вечеров, 
циклов лекций — все стало традиционным. Но то первое 
так и осталось первым. Нашу научно-просветительскую 
работу (и количество, и качество проводимых мероприя
тий) стали хвалить в городе, заметили в Москве.

Очень большое внимание мы уделяли краеведческому 
активу, который сосредоточился в нескольких секциях: 
“старожилы”, с которыми самым добросовестнейшим 
образом работала А. В. Гольцова, ветераны Великой Оте
чественной войны и участники революции, работу с ко
торыми координировал М. И. Мартынов.

Р. Н. Голеневич, О. В. Власова, М. В. Каплинский, 
П. П. Калинин, В. М. Русанов, В. Г. Тюхов, В. А. Марты
нов, А. И. Нужное, Д. Е. Сопов, Г. С. Родин и многие 
другие постоянно выступали перед молодежью, писали 
воспоминания, помогали нам в нашей работе. Но и к 
себе требовали большого внимания и определенной за
боты.

В музее постоянно бывали художники, ведь без них 
нет ни новой экспозиции, ни выставки, ни отреставриро
ванных экспонатов. Нашими подлинными друзьями в те 



годы были Н. Г. Тюрин, В. И. Коськов, М. К. Довнаро- 
вич, В. И. Широбоков. Их так и называли “музейные 
художники”, хотя никто из них не состоял в штате музея.

Постепенно мы пришли к пониманию того, что знания 
о музее можно и нужно передавать через такую форму 
работы, как музейная практика студентов историческо
го факультета. Впервые такая практика была проведе
на в 1964 г. Программа практики была разработана 
музеем, одобрена научно-исследовательским институтом 
музееведения и утверждена кафедрой истории. Зачеты 
сдавались в виде письменных работ по заранее разра
ботанной тематике. Не побоюсь отметить, что возможно 
мы были первым музеем, рискнувшим начать подготов
ку музейных кадров. Первыми ласточками, и по сей день 
работающими в музее, стали И. Барсукова и В. Сотни
кова (Филимонова). Наш опыт получил горячее одобре
ние в отделе музеев министерства, а впоследствии,в 70-е 
годы, музейную практику студентов стал проводить и 
музей Тургенева.

Трудно назвать такое событие в жизни страны или 
города, на которое в той или иной степени не откликался 
бы музей. Особенно много делалось в период подготовки 
и празднования 400-летия Орла. Мы участвовали в на
писании тематического плана художественного оформ
ления города, в подготовке общегородской научно-тео
ретической конференции, в которой принимали участие 
ученые Москвы и Ленинграда, в обсуждении материа
лов, связанных с созданием памятника, посвященного 
400-летию, в написании письма потомкам, которое заму
ровано у основания памятника.

Тогда, в 1966 году, мы написали и текст путеводителя 
по музею. Наверно, сейчас он воспринимается как-то 
архаично, но “заглядывать” нам было некуда.

Не успели мы “отойти” от 400-летия Орла, как насту
пил 1967 год — год 50-летия Октября и 70-летия музея. 
Работы было много: юбилейные выставки, экскурсии, 
беседы, лекции, встречи. Помню, что когда я стала гово



рить в руководящих “инстанциях” о грядущем юбилее 
музея, то в ответ услышала: “Официальные юбилейные 
даты — 50, 75, 100”. — “Это все понятно, но 50 было в 
1947 году — когда, естественно, было не до юбилеев, 
ведь мы же ничего не просим, ни особенных денег, ни 
званий...”. И 70-летний юбилей музея состоялся — были 
праздничные поздравления, цветы, приехали коллеги из 
Брянского, Тульского, Курского краеведческих музеев, 
собрались краеведы Орла, Волхова, Ливен, Мценска. Зал 
природы (в то время он был на 2-м этаже и считался 
самым большим в музее) еле вместил всех желающих 
принять участие в нашем юбилее. Мне до сих пор по
мнится один эпизод, который произошел во время этого 
праздника. В тот момент, когда я выступала, в зале на
чалось какое-то движение, многие стали смотреть в сторо
ну входной двери, и я даже услышала слова: “Пожар”. 
Поняв, что если что-то и может быть, так только по вине 
операторов Ростовской киностудии, которые вели в этот 
момент свои съемки, я насколько возможно спокойно ска
зала, что операторы очень знающие и ничего произойти 
не может. И действительно, если что-то и случилось, то 
быстро было ликвидировано и не омрачило праздник.

Прошло 70-летие музея, наступил 1968 год и по всем 
музеям страны, а наш музей, естественно, не был ис
ключением, началась подготовка к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. Министерством культуры был объяв
лен Всесоюзный смотр музеев. Я сейчас не хочу с пози
ции сегодняшнего дня давать оценку всем нашим преж
ним формам работы — смотрам, соревнованиям и т. д. 
Хорошо или плохо это было — не берусь судить, но то, 
что это давало определенный толчок работе, — точно.

Очень памятным для меня стал 1969 год. Елизавета 
Николаевна Коренева в самом начале года ушла на пен
сию, и мне предложили стать директором музея. Дирек
торская должность, ох какая не легкая, и правы те, кто 
говорит, что это не должность, а профессия. Тяжелым 
воспоминанием запечатлелся в памяти 1971 год, когда 



случилось небывалое для Орла наводнение и в зону за
топления попало музейное фондохранилище, находяще
еся на территории Богоявленского собора. Нас не оста
вили в беде, администрация района дала нам лодки, так 
как на территорию храма можно было попасть только в 
лодке, военную машину (обычный грузовик не мог из-за 
воды продвигаться) и спасателей. А сколько было ноч
ных вызовов в музей, иногда из-за перестраховки ноч
ных сторожей, а иногда и весьма своевременно. Помню, 
как в музей должен был прийти приехавший из Москвы 
известный в то время писатель С. С. Смирнов (автор 
книг о героических защитниках Брестской крепости), и 
вдруг среди ночи звонок — с 3-го этажа льется вода и 
попадает на диораму... Буквально в считанные минуты 
я была в музее.

Из всех проблем, вставших передо мной, я выделила 
одну — отдельный вход в музей. Многие теперь уже не 
помнят, что вход в музей был “коммунальный” — му
зей, библиотека имени Пушкина и целая “серия” ма
леньких организаций, находящихся на 3-м этаже, над 
общей входной дверью находилось более десяти выве
сок. Я начала с своими просьбами и жалобами ходить 
во все городские и областные организации и, поистине, 
“капля камень точит”, однажды услышала в ответ: “Ка
кие у тебя есть конкретные предложения?’’. Мысль о 
"конкретных предложениях” мне подсказали мои домаш
ние — на первом этаже в хлебном магазине есть запас
ной выход, он выходит в торец торговых рядов, надо до
биваться выселения магазина и переоборудования этого 
помещения под вестибюль, а подвал использовать под 
хозяйственные нужды. Когда я впервые высказала эту 
просьбу в горисполкоме, там пришли в негодование — 
как лишить людей хлебного магазина ради вашего кра
сивого входа... Но действительно, “не хлебом единым жив 
человек”, и со временем было принято соответствующее 
решение. Решение — это, конечно, хорошо, но конечный 
результат — это уже нечто другое. И вот наступило 



20 сентября 1972 года, когда состоялось открытие нового 
входа, вестибюля, гардероба. Для того времени это было 
событием и прекрасным подарком к 75-летию музея, 
которое должно было состояться через три месяца.

Теперь нам уже никто не говорил, что юбилей наш 
“незаконный”. 75 есть 75. Было много приветственных 
адресов и красивых слов, настроение у всех было очень 
приподнятое, хотелось о многом мечтать и делать.

А на следующий день меня вызвали в областное уп
равление культуры и сказали, что в ближайшие дни, хочу 
я того или не хочу, меня переводят на должность дирек
тора Государственного музея И. С. Тургенева. Я очень 
переживала, какое-то время сопротивлялась, но с 3 ян
варя 1973 года я уже стала директором тургеневского 
музея, коим и пробыла до января 1987 г., до момента 
ухода на пенсию. Началась другая страница в моей му
зейной жизни, безусловно, не менее интересная, но дру
гая.

Прошли годы, не забыть коллег по краеведческому 
музею и тех, имена которых я уже назвала, и тех, кого не 
назвала — М. В. Родионову, Н. И. Извекову, В. И. Аб
рамову, Л. Г. Минаеву, Л. Ульянову — все это были 
разные люди, но все вместе прекрасный коллектив.

Меня часто спрашивают: если бы надо было все по
вторить, какой музей я бы выбрала — краеведческий 
или тургеневский? Я бы ответила: оба, в той же последо
вательности, как и было, сначала краеведческий, а по
том тургеневский. Сейчас я в маленьком, общественном 
музее истории Орловского бронетанкового училища, но 
он мне тоже дорог, ибо я считаю, что любой музей — это 
одно из самых благословенных мест на земле.



II. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
“СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

ОРЛОВСКОГО КРАЯ”

1. ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ



Л. Беляева

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БУЛГАКОВ
(16(28).О6.1871 —12.07.1944)

Российские и советские энциклопедические и биографи
ческие словари дают справки о С. Н. Булгакове как о фи
лософе, экономисте, богослове, публицисте, литераторе.

Ученые называют его самобытным, национальным 
философом России, русским мыслителем, одним из ве
дущих деятелей духовного ренессанса начала XX века.

Но широкой известности в силу объективных и субъек
тивных причин имя Булгакова в наши дни не получило 
Он мало известен как экономист и философ и почти не 
известен как богослов. Сегодня настало время вернуть 
на Родину и осмыслить все, что составляет неотъемле
мую часть ее духовной культуры, в какие бы идеологи
ческие цвета это ни было окрашено.

В предисловиях к изданным в России произведениям 
С. Н. Булгакова даются маленькие биографические 
справки о том или ином периоде его жизни.

Практически в печати нет материалов о ливенском 
периоде жизни Сергея Николаевича. Еще меньше сведе
ний о его жизни и деятельности за границей.

В предлагаемом материале сделана попытка объеди
нить биографические данные о нашем земляке — Сер
гее Николаевиче Булгакове.

Сергей Николаевич Булгаков родился в городе Лив
ны Орловской губернии 16(28) июня 1871 года в семье 
бедного ливенского священника. Крестили мальчика в 
Сергиевской церкви.

Отец его — Николай Васильевич, священник в шес
том поколении, родился в с. Гуторово Кромского уезда; 
успешно закончив духовное училище и семинарию, слу
жил 47 лет в кладбищенской церкви Ливен и препода
вал Закон Божий в женской гимназии.



Мать — Александра Косьминична, в девичестве Аз- 
букина, происходила из бедного дворянского рода 
г. Ливны.

В семье жил ее отец — Косьма Сергеевич Азбукин — 
светский педагог, которого маленький Сергей запомнил 
“чистым и благообразным старцем с ясным любящим 
сердцем и каким-то прирожденным духовным достоин
ством”.

У Николая Васильевича и Александры Косьмцничны 
было семь детей. Но до зрелого возраста дожили только 
Сергей и Леонид. Владимир и Михаил погибли от чахот
ки, один за другим умерли два маленьких Кузи, но са
мая большая рана для всей семьи была смерть пятилет
него Коли — общего любимца в семье.

Подробно, красочно и с большой любовью описал по
зднее Сергей Николаевич свою жизнь в Ливнах в авто
биографических заметках “Моя Родина”.

Дом Булгаковых стоял на улице Никольской (ныне 
улица им. М. Горького) и в настоящее время не сохра
нился.

Начал свое образование маленький Сергей в церков
ной школе. В десятилетнем возрасте поступил в Ливен
ское четырехклассное духовное училище (сейчас здесь 
располагается лицей).

В стенах духовного училища несколько раньше учил
ся Говоров (более известный как Феофан Затворник), а 
позднее — Николай Николаевич Поликарпов, советский 
“король истребителей”.

Сергей учился отлично, был признанным авторитетом 
у старших братьев и сверстников, к которым он относил
ся несколько свысока.

От отца он унаследовал некоторую внешнюю суровость, 
пряча под ней свою застенчивость.

С окончанием учебы в духовном училище завершился 
и период постоянной жизни Булгакова в Ливнах. До 1914 
года он бывает в Ливнах то на каникулах, то в гостях. 
После 1914-го ему не довелось посетить свою малую ро



дину. Но город Ливны на всю жизнь остался в сердце 
Сергея Николаевича.

Почти в семидесятилетием возрасте он пишет в Пари
же: “Моя родина, носящая священное для меня имя 
Ливны, небольшой город Орловской губернии, — кажет
ся, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы уви
дел его — в нагорье реки Сосны”.

“Я определился в своем естестве через Ливны, я — 
ливенец”. И сегодня стоит на высоком берегу р. Сосны 
Сергиевская церковь — “родина моей родины”, — на
зывает ее Булгаков и продолжает: “Все мои вдохнове
ния, которым в будущем суждено развиться в целую 
богословскую систему, были всеяны в душу промыслом 
Божьим в этом умильном храме. В нем душа дышала 
красотой. Здесь я определился как “русский сын своего 
народа и матери русской земли”. Здесь он ... “получил 
благословение и напутствие на всю жизнь".

В 1885—1888 годах Булгаков продолжает обучение в 
Орловской духовной семинарии. Его прочат в студенты 
духовной академии. И, казалось бы, должен стать, как и 
отец, священником, продолжая традицию рода.

Но после 14 лет юноша теряет веру в Бога; вопреки 
воле родителей бросает семинарию и переезжает в Елец, 
в гимназию, чтобы получить светское образование — 
“служить человечеству, прогрессу”.

В неполные двадцать лет поступает в Московский 
университет на юридическое отделение, хотя природные 
задатки влекли его скорее к философии, литературе, ис
кусству.

В университете Булгаков начинает журналистскую 
работу, аннотирует новые книги по экономике для жур
нала “Русская мысль”.

По окончании курса в 1894 году способного студента 
оставили в университете на два года при кафедре полит
экономии и статистики для подготовки к профессорско
му званию. В 1895 г. он начал свою педагогическую дея
тельность как приват-доцент в Московском техническом 



училище. В эти годы несостоявшийся священник приоб
щился к учению Карла Маркса, “утоляя, — по его при
знанию, — учением Маркса религиозную жажду абсо
лютного, во имя своей новой веры, как каторжник к тач
ке, привязав себя к политической экономии”.

Сергей Николаевич Булгаков оказывается среди ве
дущих “легальных” марксистов”. Он печатается в жур
налах “Начало”, “Научное обозрение”. Первая книга 
Булгакова “О рынках при капиталистическом производ
стве” (1896 г.), направленная против экономического сла
вянофильства народников, была с интересом встречена 
многими учеными-политэкономами, получила одобритель
ную оценку В. И. Ленина.

В 1896 г. по приглашению Н. Я. Грота Булгаков начи
нает долговременное сотрудничество в Московском пси
хологическом обществе и его органе “Вопросы филосо
фии и психологии”.

14 января 1898 г. произошло большое событие в жиз
ни молодого ученого: С. Н. Булгаков сочетается браком 
с Еленой Ивановной Токмаковой, филологом, и вместе с 
нею уезжает в научную командировку в Германию, Па
риж, Лондон для продолжения научной работы и подго
товки к званию профессора.

В Германии, в стране социал-демократии и марксиз
ма, он знакомится с вождями немецкой социал-демокра
тии К. Каутским, А. Бебелем и В. Адлером,завязывает 
“нежную переписку с Плехановым”.

За границей он не только занимается наукой. Унасле
довав от матери утонченную душу, умение чувствовать, 
любить и понимать искусство, он посещает концерты, 
музеи, много читает.

“И даже в самые темные дни своего марксизма, — 
пишет он, — я оставался неразлучным с Мусоргским и 
Достоевским, Гете и Пушкиным, и как раз в Берлине 
переживал могучую мистику Вагнера, отдаваясь ей, 
может быть, безудержней, нежели следует”.

Настоящим потрясением для Булгакова, событием его 



жизни стала ”... нежданная чудесная встреча: Сикстин
ская Богоматерь, в Дрездене, Сама ты коснулась моего 
сердца, и затрепетало оно от этого зова...

... Я не помнил себя, голова у меня кружилась, из глаз 
текли радостные и вместе горькие слезы, а с ними на 
сердце таял лед, и разрешался какой-то жизненный узел. 
Это не было эстетическое волнение, нет, то была встре
ча, новое знание, чудо”. За годы этой командировки мо
лодой ученый написал магистерскую диссертацию — 
двухтомный фундаментальный труд “Капитализм и зем
леделие”. Возвратившись в Москву в 1900 году, Булга
ков опубликовал ее, а в 1901-м блестяще защитил маги
стерскую диссертацию.

В эти годы Булгакова ценят в России как знатока по
литической экономии, особенно по вопросам сельского 
хозяйства, блестящего публициста.

В 1901 году Булгаковы переехали в Киев, где главе 
семейства предоставили место ординарного профессора 
в Киевском политехникуме и приват-доцента в Киев
ском университете. Произошли изменения в семейной 
жизни: в 1898 году родилась дочь Мария, в 1901-м ро
дился сын Федор, в 1906-м — Иван.

После приезда Булгакова из Германии начинается 
эволюция взглядов в сторону религиозного миросозер
цания и возвращение в православную церковь.

В 1903 г. вышла его книга “От марксизма к идеализ
му”, ряд статей и книг, где Булгаков ревизует взгляды 
Маркса по аграрному вопросу, оспаривает Карла Каут
ского, доказывает жизнеспособность мелкого крестьян
ского хозяйства. Эти статьи вызывают негодующую ре
акцию у В. И. Ленина, который причисляет Булгакова к 
“легальным критикам Маркса, пошедшим решительно 
вправо”. А сам Булгаков объясняет свой резкий поворот 
от марксизма к идеализму двумя причинами: любовью 
к Христу, привитой ему с детства, и духовным влиянием 
Ф. М. Достоевского и Владимира Соловьева. “Я возвра



тился на Родину, — пишет он, — потерявшим почву и 
уже с надломленной верой в свои идеалы”.

Следует, пожалуй, назвать еще одно существенное об
стоятельство, сыгравшее свою роль в духовной биогра
фии С. Н. Булгакова, — его многолетнее общение с 
Л. Н. Толстым.

А. Б. Гольденвейзер в своих воспоминаниях “Вблизи 
Толстого” описывает ряд споров С. Н. Булгакова с Л. Н. 
Толстым и делает вывод: эти беседы были “одним из 
сильных толчков, заставивших Булгакова вскоре отка
заться от марксизма и пойти по совершенно иному, хотя 
весьма далекому от Льва Николаевича пути. Влияние 
Толстого на Булгакова носило скорее негативный харак
тер, оно способствовало разрушению его старых воззре
ний, но не стимулировало формирование новых”.

Ко всему этому добавилась и смерть любимого сына, 
трехлетнего Ивашечки, которую Булгаков очень тяжело 
пережил.

С. Н. Булгаков в эти годы активно включается в об
щественно-политическую деятельность. На всю Россию 
славились его публичные лекции о Чехове, статьи о До
стоевском, Толстом, Пикассо и других писателях и ху
дожниках. Впоследствии они вошли в состав прекрасно
го сборника “Тихие думы”.

Воодушевленный идеями философа В. Соловьева, он 
задумал создать политическую партию, основанную на 
этических идеалах христианства, — “Союз христиан
ской политики”.

В 1906 году он возвращается в Москву профессором 
политэкономии в коммерческом институте и приват-до
центом в университете.

Особой страницей в жизни Булгакова стало участие 
его в работе II Государственной Думы, куда он был 
выдвинут независимым депутатом, христианским соци
алистом от Орловской губернии. Хотя Дума просуще
ствовала всего 102 дня, Булгаков выступил на ее засе
даниях 7 раз. С трибуны он защищает рабочих и крестьян. 



говорит о препятствиях, мешающих развитию русской 
личности, призывает к объединению интеллигенции с 
народом.

Особенно значительными были его выступления по 
аграрному вопросу, об отмене военно-полевых судов и о 
терроре. В последнем выступлении 12 марта он потре
бовал прекратить как революционный, так и правитель
ственный террор. Хотя его выступление было неугодно 
ни правым, ни левым, но под впечатлением той речи 
стало формироваться думское большинство на мораль
ной и правовой основе.

После разгона II Думы Булгаков принял участие в 
выборах III и IV Дум, но уже в качестве выборщика.

Свои наблюдения об организации выборов он изло
жил в 1912 г. в двух очерках — “На выборах” и “Рели
гия и политика”, которые привлекли внимание россиян 
яркой картиной разложения деревенских нравов и непо
колебимой верой в великие исторические задачи, стоя
щие перед Россией.

Опыт “думского года", наблюдения за первой русской 
революцией 1905—1907 гг., которую он вначале воспри
нял с воодушевлением, приводят Булгакова к решитель
ному “поправению” и отказу от политической деятель
ности. Он переключается на религиозно-философскую и 
литературно-культурную деятельность.

Консервативная позиция Булгакова проявилась его выс
туплением в антиреволюционном сборнике “Вехи”. Он по
местил в нем статью “Героизм и подвижничество”, направ
ленную против “человекобожества ” русской интеллигенции. 
Он выпустил двухтомник под названием “Два гра- 

—Исследование о природе общественных идеалов”.
атом периоде жизни Булгакова известный фило- 

«ф-^хгослов Н. А. Бердяев написал в “Русской идее”: 
L- л . КБ года в России образовалось религиозно-фи- 

л-:с:сское общество, в Москве — по инициативе С. Н. 
□ ва. в Петербурге — по моей”.

: : - :<-философское общество сделалось центром
- -философской мысли и духовных исканий. 



В Москве общество называлось “Памяти Владимира Со
ловьева”. Философия совсем не ставилась в зависимость 
от богословия, она была свободна, но внутренне зависе
ла от религиозного опыта, она охватывала все вопросы 
духовной культуры и даже все принципиальные вопро
сы социальной жизни.

В Москве одной из центральных фигур в движении 
русской мысли к православию был С. Н. Булгаков. Об
щества имели большой успех, публичные заседания с 
докладами и прениями посещались людьми, которые 
имели умственные и духовные интересы, но не специ
ально религиозно-христианские. В обществе участвова
ли такие люди, как Вячеслав Иванов, отец Павел Фло
ренский, ученый профессор духовной академии.

Крепкая духовная дружба связывала С. Булгакова с 
П. Флоренским. Вместе они посещают Зосимову пустынь. 
Их дружба осталась и в зрительном образе — портрете.

Через четверть века, выступая на вечере памяти Пав
ла Флоренского в Париже, Булгаков говорит: “Передо 
мной неотвязно стоит воспоминание, а вместе и предзна
менование грядущих событий и свершений. Это портрет 
наш, писанный нашим общим другом М. В. Нестеровым 
майским вечером 1917 года, в садике при доме о. Павла. 
Это был, по замыслу художника, не только портрет двух 
друзей, сделанный третьим другом, но и духовное виде
ние эпохи... То было художественное ясновидение двух 
образов русского апокалипсиса”.

Свое осмысление художественной литературы Булга
ков дает в статьях о Достоевском, Чехове, Толстом, Бло
ке и переписке с А. Белым.

Он вдохновлялся творчеством Ф. М. Достоевского и 
Л. Н. Толстого и рассматривал двух этих великих тита
нов-мыслителей зачинателями и предшественниками всей 
русской идеалистической философии XX века.

Булгаков пишет статьи “Что дает современному со
знанию философия Владимира Соловьева?”, “Иван Ка
рамазов как философский тип”, “Русская трагедия” — 



о романе “Бесы”, “Венец терновый” — о “Записках из 
мертвого дома ”.

Он призывает все социальные отношения и культуру 
перестроить на религиозных началах.

Спасение России Булгаков видит в ее религиозном 
возрождении, “в религиозно-культурном мессианстве”.

С 1911 по 1917 год он работает в философском изда
тельстве “Путь”, где выпускает сборник “О Владимире 
Соловьеве”, “О религии Льва Толстого”, “Простота и 
опрощение”. Булгаков печатает первый том “Филосо
фии хозяйства”, развернутой затем в философско-бого
словский трактат “Свет невечерний” и трилогию “О бо- 
гочеловечестве”, защищает докторскую диссертацию 
“Философия хозяйства”, которая получила большое рас
пространение в кругах интеллигенции. И не случайно 
герои романа А. М. Горького “Жизнь Клима Самгина” 
читают и обсуждают, как они называют, “этот интерес
ный труд”.

Первую мировую войну Булгаков воспринял как крах 
“мещанской” цивилизации Европы. Настроен он был 
вполне патриотически. Наиболее глубокое осмысление 
войны Булгаков дал в небольшой своей брошюре “Вой
на и русское самосознание”.

Революцию Сергей Николаевич пережил трагически. 
“В автобиографических заметках” он пишет, что “рево
люцию воспринял как гибель того, что было для меня 
самым дорогим, сладким, радостным в русской жизни, 
как гибель любви”. Свое отношение он выражает в бро
шюрах “Христианство и социализм” и в современных 
диалогах “На пиру богов”.

В 1917 году Булгаков занимается подготовкой Все
российского церковного Собора, выступает с речью на 
Всероссийском съезде духовенства и мирян. Ходатайству
ет об избрании патриарха Тихона, а затем активно под
держивает его. Булгакова избирают членом высшего 
церковного Совета.

В своей религиозной жизни он стремится дойти до кон



ца — принять священство. Для этого надо было преодо
леть невероятные трудности, которые вне исторической 
обстановки того времени мы не можем себе представить.

Сам Булгаков пишет (“Мое рукоположение”): “В сре
де интеллигентской принятие священства по крайней мере 
в состоянии профессора Московского университета, док
тора политической экономии и проч... являлось сканда
лом, сумасшествием или юродством, и, во всяком слу
чае, самоисключением из просвещенной среды”.

11 июня 1918 года С. Н. Булгаков был рукоположен 
ректором Московской духовной академии епископом 
Федором Волоколамским во иереи в Даниловом монас
тыре. В этот день с отцом Сергием рядом были его ду
ховные единомышленники и друзья: П. Флоренский, 
Н. А. Бердяев, В. И. Иванов, П. Б. Струве, князь Е. Н. 
Трубецкой и др. На следующий день он был исключен 
из числа профессоров университета. Через две недели 
после рукоположения Булгаков выехал в Крым, как пред
полагал на месяц, для свидания с семьей — женой и 
детьми. Под Курском ему пришлось пересекать границу 
немецкой оккупации.

В Крым он добрался благополучно, но за месяц об
становка изменилась так, что Булгаков уже не мог про
биться через границу в Москву и остался в Крыму. 
Известного ученого охотно принимают профессором по
литэкономии и богословия в Симферопольский универ
ситет.

После разгрома Врангеля и установления Советской 
власти в Крыму Булгакова исключают из числа профес
соров этого университета. Он служит протоиереем в 
Ялтинском соборе, начинает работу под трудами “Фи
лософия имени”, “Трагедия философии”.

Но в Советской России философу, который, как тогда 
говорили, “не успел прыгнуть в поезд революции”, не 
нашлось места. 31 августа 1922 года в газете “Правда” 
было опубликовано сообщение о высылке по постанов
лению ГПУ наиболее активных контрреволюционных 



элементов из среды профессоров, врачей, агрономов, 
литераторов в северные губернии, часть — за границу. 
В списках той “части”, которая выселялась за границу, 
среди крупнейших русских философов XX века Бердяе
ва, Франка, Ильина, Вышеславцева значилась фамилия 
нашего земляка философа С. Н. Булгакова.

В октябре 1922 года он был арестован и доставлен из 
Ялты в Симферополь. Здесь ему сообщили о высылке за 
границу и обязали подписать бумагу, в которой говори
лось, что в случае возвращения в РСФСР он будет рас
стрелян.

30 декабря 1922 года Булгаков с женой, дочерью Ма
рией и младшим сыном Сергеем отбыли в Константино
поль. Старший сын Федор остался в Москве (впослед
ствии стал известным художником-пейзажистом, был 
женат на дочери художника М. В. Нестерова).

В России мало писали о жизни С. Н. Булгакова в из
гнании, хотя этот период богат и плодотворен. Он уехал 
из России не по своей воле, поэтому эмигрантом его на
звать нельзя. Покинув Россию, семья Булгаковых до мая 
1923 года находилась в Константинополе, затем пере
ехала в Прагу. Там уже работал Русский научный ин
ститут, организованный при Пражском государственном 
университете, где Булгаков стал профессором церковно
го права и богословия на юридическом факультете, вел 
богословский семинар, читал открытые лекции. Все, что 
написано Булгаковым за границей, относилось полнос
тью к богословию. Первой из таких книг стала “Святые 
Петр и Иоанн. Два первоапостола”.

В 1923—1924 гг. состоялись съезды Русского Студен
ческого Христианского Движения, душой которого стал 
Булгаков. Он был любимым пастырем и учителем, вы
полнял роль духовного врача молодежи. На съездах было 
решено создать Православный Богословский институт в 
Париже. Совместно с профессором В. В. Зеньковским и 
Джоном Моттом Булгаков готовил проект создания ин



ститута. Это была весна эмиграции, бурно шло религи
озное возрождение русской эмиграционной молодежи.

В июне 1925 года отец Сергий приезжает в Париж по 
приглашению митрополита Евлогия (Георгиевского) — 
главы Западноевропейской епархии Русской православ
ной церкви, ставшего ректором этого института.

Булгаков возглавил кафедру догматики. В этом ле
гендарном Парижском Свято-Сергиевском Богословском 
институте на ул. Крымской (в Сергиевском Подворье) 
преподавала удивительная плеяда российских мыслите
лей-гениев: Бердяев, Лосский, Ильин, Зеньковский, Фло- 
ровский, Федотов. Туда съезжался учиться цвет русской 
эмигрантской молодежи.

Ведь в те годы только в Париже проживало более 200 
тысяч эмигрантов из России.

В Париже жизнь отца Сергия была наполнена кипу
чей творческой деятельностью. Ежегодно из-под пера 
ученого-богослова выходят книги, которые переводятся 
на несколько языков: “Неопалимая купина”, 1927 г.; 
“Трагедия философии”, 1927 г.; “Друг новобрачного” и 
“Лестовица Иаковлева” — в 1928 году и другие. Много
томная работа Булгакова “Агнец Божий”, “Утешитель", 
“Невеста Агнца” является вершиной его философской и 
теологической мысли. В своих работах он затронул мно
жество проблем и дал им оригинальное решение.

Учение Булгакова о Софии — мудрости Божией под
верглось резкой критике со стороны Московского патри
арха и эмигрантского синода в Карловаце. Автора обви
нили в ереси. Но митрополит Евлогий, стоявший “за сво
боду богословских мнений”, защитил Булгакова, хотя не 
всегда разделял его взгляды.

Отец Сергий был непременным участником всемир
ных христианских съездов в Стокгольме, Лозанне и др. 
Его приглашают в 1938 году на первый съезд право
славных богословов в Афины. Он всегда был в тесном 
духовном общении с молодежью. По-прежнему без него 
не проходит ни один съезд русского христианского дви



жения молодежи. По воспоминаниям Л. А. Зандера — 
духовного ученика Булгакова и автора большого двух
томного исследования мировоззрения о. С. Булгакова 
“Бог и Мир”, “его заключительное слово на съездах всег
да звучало ответом и разрешением именно того, чем бо
лела душа молодежи на данном съезде... Он никогда не 
“читал морали”. Он умел зачинать в другом новую ду
ховную жизнь”.

Студенческое братство при институте издавало свою 
газету, которая называлась “Сергиевскими листками”. 
С 1928 по 1939 год их вышло 106 номеров. Студенты 
просили отца Сергия дать в “листки” свои поучения. Их 
было напечатано 27.

Все, знавшие и слышавшие Булгакова, говорили о том, 
что его беседы, проповеди, слова производили неотрази
мое впечатление, которое в письменной форме значитель
но ослаблено. И тем не менее студенты записывали его 
выступления и издавали. По их просьбе он издал сбор
ник своих выступлений под названием “Радость церков
ная”, посмертно вышла книга “Слова. Поучения. Бесе
ды ”.

Один из учеников Булгакова, протоиерей Борис Старк 
так вспоминал о Булгакове: “Внешне неброский, со ско
рее некрасивым лицом монгольского типа, он покорил 
своей манерой служить. Он не служил, а горел, и это 
особенно ощущалось в Пасхальную ночь, когда, совер
шая хождение в храме или в ограде, он не шел по земле, 
а было явное ощущение, что он летит по воздуху и его 
некрасивое лицо озарялось светом такой радости, что 
черты лица совершенно пропадали”.

Одна из интереснейших страниц жизни отца Сергия 
относится к его деятельности в экуменическом движе
нии. Он делал очень многое, чтобы сблизить христиан 
разных исповеданий. В 1928 году под его руководством 
создается англо-русское Содружество, которое может 
считаться предельным достижением на ниве экумени
ческого сближения христиан. Содружество издавало свой 



журнал, где Булгаков регулярно печатает свои статьи. 
По проблемам экуменизма им написано 39 статей на 
русском, английском, французском и немецком языках. 
Все они посвящены одной теме, одному делу — сближе
нию и взаимному пониманию христиан различных испо
веданий. Влияние Булгакова было глубоко и сильно и 
распространялось как на православных, так и на англи- 
кан и католиков. Все, за что брался отец С. Булгаков, он 
умел доводить до логического конца. Обязанностей у него 
было немало: пастырь, священник, декан и профессор 
института, экуменический деятель. Все это тяжелым 
бременем лежало на нем, лишало покоя и отдыха. Он 
страдал изнурительными бессонницами.

В 1934 году о. Сергий отправляется в Америку. В днев
нике он подробно описывает свои впечатления. За два 
месяца Булгаков посетил Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, 
Гарвард, Торонто, где читал лекции на английском язы
ке в многотысячных аудиториях. Портреты и сообщения 
о нем были помещены во многих американских и канад
ских газетах. Он собрал большую сумму денег и драго
ценностей для богословского института.

В 1939 году у Булгакова развился рак горла. Его опе
рировали, удалили голосовые связки. Нечеловеческим 
усилием он научился говорить, служил ранние обедни, 
читал лекции, а в дневнике писал: “Никто не знает, ка
ких трудов мне это стоит” Он постоянно ощущал себя 
инвалидом и от этого очень страдал. В том же году он 
пишет одно из самых проникновенных произведений — 
“Софиологию смерти”, где мысли умирающего человека 
в последний раз обращены к главным темам его жизни.

Размышляя в конце жизни о своей судьбе, С. Н. Бул
гаков не без горечи признался: “...чужой среди своих, 
свой среди чужих, а в сущности нигде не свой”.

В 1943 году ему присуждено звание доктора церков
ных наук. Во время немецкой оккупации Франции Бул
гаков не покинул Париж. Его духовные дети — мать



Мария с сыном Юрием — активно участвовали во фран
цузском Сопротивлении, спасали людей от смерти.

О последних днях жизни С. Н. Булгакова пишет Л. А. 
Зандер так: “5 июня 1944 года он служил торжествен
ную литургию по-гречески с большим подъемом: вокруг 
духовные дети. Потом пили чай у него. В ночь с 5 на 6 
июня его нашли в бессознательном состоянии, а 12 июля 
он отошел к жизни вечной, которой жаждал и к которой 
готовился в течение всего своего земного странствия”.

Хоронили С. Н. Булгакова 15 июля на муниципаль
ном кладбище парижского предместья Сент-Женевьев- 
де Буа. Это кладбище стало русским некрополем. Здесь 
нашли последний приют сотни русских эмигрантов и 
изгнанников.

Фамилии многих из них составляют гордость России: 
Иван Бунин, Зинаида Серебрякова, Константин Коро
вин, Зинаида Гиппиус, Рудольф Нуриев и Сергей Ли- 
фарь, Андрей Тарковский и Виктор Некрасов. Всего 6 
тысяч могил и 10 тысяч захоронений. Это мартиролог 
драмы, пережитой Россией.

Как завещал Булгаков, в гроб его положили в рясе 
священника, положили туда и горсть русской земли. 
Отпевал своего наставника протоиерей Борис Старк.

На похоронах отца Сергия митрополит Евлогий ска
зал: “Дорогой отец Сергий! Вы были истинным христи
анским мудрецом, вы были учителем церкви в возвы
шенном смысле этого слова. Вас озарил Святой Дух, Дух 
Мудрости, Дух Разума, Утешитель, которому вы посвя
тили всю свою ученую деятельность”.

Не сбылась двадцатилетняя мечта изгнанника С. Н. 
Булгакова — вернуться в Россию и прикоснуться к род
ной земле. О Родине он пишет проникновенные слова: 
“Родина есть священная тайна каждого человека, так
же как и его рождение. Через Родину он связан с мате
рью-землей. И как нельзя восхотеть изменить свою ин
дивидуальность, так и своих предков и свою Родину.



Чем я становлюсь старше, тем яснее для меня стано
вится значение Родины.

Там я не только родился, но и зародился в зерне, в 
самом своем существе, так что вся дальнейшая моя, та
кая ломаная и сложная жизнь есть только ряд побегов 
на этом корне. Все, все мое оттуда. И умирая, я возвра
щусь туда же. И поистине Родину можно и должно лю
бить вечною любовью. Но для этого надо изжить свою 
родину, воспринять и услыхать ее. Не всем это дано. 
Иные оставляют или меняют Родину прежде, чем она 
войдет в душу”.

Находясь в изгнании, он учит молодежь: “Высшим 
долгом является для нас сохранить верность Родине, не 
изменить ей мыслями и делами...”

На грани своей жизни и смерти он говорит о Родине, 
запечатленной и освященной могилами отца и матери.

Не осталось следов этих дорогих сердцу Булгакова 
могил. В 1941 году, когда фашистские захватчики вошли 
в город Ливны, они укрыли свои танки за крепкими сте
нами кладбища и на святых местах, на снесенных над
гробиях и склепах, на могилах наших дедов и прадедов 
устроили мастерскую по ремонту техники. А когда город 
был освобожден, за теми же стенами начали строить 
насосный завод. Сейчас на костях наших предков соби
раются знаменитые ливенские насосы. Снесли и клад
бищенскую церковь, где служил отец Булгакова.

Предвидя подобное, поэт-эмигрант Вячеслав Иванов 
писал в одном из стихотворений:

‘‘Но на родное пепелище 
Любить и плакать не приду. 
Могил я милых не найду 
На перепаханном кладбище”.

И все это — “Ливны, сокровище моей души. И вот на 
пороге иной и новой жизни я возвращаюсь сердцем на 
эту мою родину”. И горько восклицает: “Не увидать мне 
Ливны в этой жизни!”.

Кто знает, что мог бы создать Булгаков, находясь на 



Родине. Не случайно в слове об о. П. Флоренском он с 
горечью пишет: “...Полное цветение и плодоношение воз
можно лишь на родной земле и под ее солнцем, и ото
рванное от почвы оранжерейное растение, даже если 
растет, то неизбежно хиреет".

Но даже лишенный родной земли, за 48 лет активной 
творческой деятельности Сергей Николаевич Булгаков, 
по подсчетам Л. А. Зандера, написал и напечатал 
28 томов оригинальных исследований, более 180 статей 
по философским, богословским, экономическим вопро
сам; более 80 слов, проповедей, речей. 38 статей напеча
таны только на иностранных языках. Все это составляет 
11 тысяч напечатанных страниц русского и 1200 стра
ниц иностранного текста.

Книги и статьи Булгакова переведены и издаются до 
сих пор на английском, французском, японском, немец
ком, греческом и многих других языках. Подавляющее 
число его произведений вышло в издательстве YMCA 
ПРЕСС в Париже, руководимом П. Ф. Андерсеном, а 
затем Н. А. Струве.

Десять книг своего учителя перевел на французский и 
издал князь К- Я. Андроников, ученик Булгакова, став
ший впоследствии переводчиком президента Шарля де 
Голля.

И вот настало время Булгакову вернуться на Родину. 
За последние годы в России издано более десятка его 
книг и статей. В основном по философии и экономике, 
хотя делить литературное наследие Булгакова по каким- 
то разделам можно очень условно; экономические иссле
дования переходят в философию, философские умозре
ния неразрывно связаны с религиозными темами, бого
словие насквозь пронизано философской проблематикой, 
что составляет целостное единство, позволяющее гово
рить о его системе.

Л. А. Зандер считает, что исследования Булгакова “о 
природе философии, религии, науки и искусства, хозяй
ства, истории, языка — являются классическими; они не 



стареют во времени, остаются современными и принадле
жат благодаря этому к сокровищнице “вечной философии”, 
а не только к культуре конца XIX — начала XX века”.
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В. Еремин

“...C ИСКРЕННЕЙ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ И С ПОЛНЫМ 

УСЕРДИЕМ”
(Орловские страницы биографии П. А. Столыпина)

До недавнего времени в советской истории П. А. Сто
лыпин представлялся одиозной фигурой, которой неиз
менно сопутствовали такие определения, как “столыпин
ская реакция”, “столыпинская реформа”, “столыпин
ский галстук”, “столыпинский вагон”. Его называли чер
носотенцем, погромщиком, ретроградом. Убийство рос
сийского премьер-министра Д. Г. Богровым-Гершензо- 
ном в Киеве в 1911 году В. И. Ленин с удовлетворением 
отмечал, как “умерщвление обер-вешателя Столыпина...” 
(Ленин В. И. Собр. соч., т. 20, с. 324.).

Доныне господствовавшая категоричность в суждении 
о роли П. А. Столыпина в отечественной истории утра
чена. Неуклонно возрастает интерес к этой незаурядной 
личности как к патриоту, горячо верившему в блестя
щую будущность России. В последние годы появилось 
много книг, брошюр, статей, достаточно полно освещаю
щих жизнь и деятельность П. А. Столыпина на посту 
председателя Совета Министров последнего российско
го царского правительства.

Однако при описании его ранних и юношеских лет 
нередко допускаются неточности. Неверно называются 
место его рождения, гимназия, которую он окончил, годы 
учебы в Петербургском университете и т. д. (Рыбас С., 
Тараканова Л. Жизнь и смерть Петра Столыпина. // 
Смена, 1991 — NN 5, 6.; Зырянов П. Н. Столыпин без 
легенд. — М., 1991, и др.). А между тем в Государствен
ном архиве Орловской области хранятся уникальные 
документы, содержащие сведения о годах становления 
его как личности, которые непосредственно связаны с 
городом Орлом. Автору этой публикации удалось выя
вить эти материалы при работе над историей 1 -й Орлов



ской мужской гимназии — замечательного учебного за
ведения в России, давшего отечеству целую плеяду из
вестных деятелей науки и искусства.

Спустя два года после убийства П. А. Столыпина осе
нью 1913 года в Саратове, где он в 1903—1906 гг. ис
правлял должность губернатора, в память о нем был 
открыт музей. Саратовская ученая архивная комиссия 
через попечителя Московского учебного округа обрати
лась в Орловскую 1-ю мужскую гимназию с просьбой 
оказать ей содействие в сборе материалов о бывшем 
российском премьер-министре. По распоряжению дирек
тора гимназии О. А. Петрученко в Саратов были высла
ны копии документов ее выпускника Петра Столыпина. 
Эти документы представляют несомненный интерес, по
скольку содержат сведения, без которых биография вид
ного деятеля России была бы неполной.

Будущий российский реформатор родился в столице 
Саксонии Дрездене, где в то время у родственников на
ходилась его мать. В Метрической книге Дрезденской 
православной церкви, выписка из которой находится в 
личном деле ученика Орловской гимназии Петра Сто
лыпина, было записано: “Время рождения: 1862 года 
апреля 2-го. Время крещения: того же года мая 24-го. 
Имя родившегося: Петр. Родители: свиты Его Величе
ства генерал майор, войсковой атаман Уральского ка
зачьего войска, Аркадий Дмитриевич Столыпин и за
конная его жена Наталья Михайлова дочь. Восприемни
ки: генерал от инфантерии князь Петр Дмитриевич Гор
чаков и вдова действительного тайного советника графа 
Кутайсова Парасковия Петрова. Таинство Св. креще
ния совершил Дрезденской церкви священник Николай 
Юхновский с псаломщиком Никандром Янковским...”

Нареченный Петром младенец стал третьим ребенком 
в семье Столыпиных. Брат Михаил и сестра Мария ро
дились, соответственно, в 1859 и 1861 гг., а в 1863 г. у 
Петра появился еще один брат — Александр. Их отец, 
А. Д. Столыпин (1822—1899), принадлежащий к старин



ной дворянской фамилии, с шестнадцати лет находился 
на военной службе. В 1862 г. был утвержден в должнос
ти наказного атамана Уральского казачьего войска с 
назначением в свиту императора Александра 11 и уже 
снискал себе известность как герой Севастопольской 
обороны 1854—1855 гг., награжденный золотой саблей с 
надписью “За храбрость”.

Дед Петра Столыпина, Дмитрий Алексеевич Столы
пин (1785—1826), в свое время был близко знаком по 
военной службе с П. И. Пестелем и не пользовался дове
рием Александра I как один из самых передовых и опас
ных для самодержавия генералов. Его скоропостижная 
смерть совпала с арестами декабристов после их выс
тупления на Сенатской площади в Петербурге и восста
ния Черниговского полка на Украине.

Сестра Д. А. Столыпина, Елизавета Алексеевна, в за
мужестве Арсеньева, была бабушкой М. Ю. Лермонто
ва, так что по родственным связям Петр Столыпин при
ходился троюродным братом поэту, убитому за двадцать 
лет до его рождения.

Мать П. А. Столыпина, Наталья Михайловна, проис
ходила из знатного рода Горчаковых и была дочерью 
генерала от артиллерии, генерал-адъютанта князя 
М. Д. Горчакова (1793—1861), главнокомандующего 
Крымской армией в 1855 году.

Детство Петра Столыпина прошло в принадлежав
шем старинной дворянской фамилии Столыпиных име
нии Середниково под Москвой, связанном с именем 
М. Ю. Лермонтова, где поэт в 1829—1832 гг. проводил 
каждое лето и где он написал свое первое законченное 
драматическое произведение — стихотворную трагедию 
“Испанцы”.

В 1874 году двенадцатилетний Петр Столыпин, полу
чив домашнее образование, был определен во второй 
класс Виленской гимназии. В это время его отец нахо
дился на гражданской службе, являясь шталмейстером 
царского двора и почетным мировым судьей по Вилен



ской губернии. Во время русско-турецкой войны 1877— 
1878 гг. он вновь был призван под воинские знамена. 
Участвовал в боевых действиях на Балканах, отличился 
и был награжден орденом Св. Владимира II степени. 
После подписания мирного договора назначен генерал- 
губернатором Восточной Румелии и Андрианопольского 
Санджака. Одновременно являлся командующим 9-м 
армейским корпусом. Через год корпус был возвращен 
в Россию и его штаб расположился в Орле (здание на 
углу нынешних улиц Ленина и 7-го Ноября не сохрани
лось).

Семья Столыпиных поселилась в доме корпусного ко
мандира на Садовой улице (ныне М. Горького), который 
находился в районе современного здания Орловской те
лефонно-телеграфной станции. Отец будущего россий
ского премьер-министра генерал-лейтенант был всесто
ронне образованным человеком. Его интересы не замы
кались на военном деле. Он сочинял музыку, увлекался 
скульптурой, уделял много внимания просветительской 
деятельности. Его перу принадлежит “История России 
для народного и солдатского чтения”. Во время Крым
ской войны он подружился с Л. Н. "Толстым и впослед
ствии неоднократно гостил у него в Ясной Поляне. В 
1884 году стал одним из организаторов Орловской уче
ной архивной комиссии, действительным членом кото
рой состоял до конца своей жизни. Последняя его долж
ность — комендант Кремлевского дворца с чином гене
рала от артиллерии.

В сентябре 1879 г. в Орловскую гимназию были пере
ведены его сыновья Петр и Александр, будущий публи
цист и журналист, член партии “октябристов”, редак
тор газеты “Россия”, эмигрировавший после 1917 года 
за границу. Он окончил Ор™вскую гимназию на два 
года позже своего знаменитого брата. Среди орловских 
документов находится подлинное свидетельство, выдан
ное августа 1В79 г. Столыпину Петру, “дворянину, 
православного исповедания, имеющему 17 лет от роду. 



поведения отличного”, окончившему 6-й класс Вилен
ской гимназии и выбывшему из нее по прошению отца.

Годы учебы братьев Столыпиных в Орле совпали с 
постройкой первого постоянного высоководного моста че
рез р. Орлик, открытого 19 февраля 1880 г. в день 25- 
летия царствования Александра II. По этому мосту, по
лучившему название “Александровский”, братьям Сто
лыпиным приходилось пересекать Орлик, идя на заня
тия в гимназию и возвращаясь из нее домой. В то время 
в этом учебном заведении вместе с ними проходили курс 
наук А. А. Лопухин (1864 —1927), будущий директор 
департамента полиции Российской империи в 1902— 
1905 гг., и уроженец г. Орла П. К. Штернберг (1865— 
1920), впоследствии известный ученый-астроном и ре
волюционер.

С Орловским краем тесными узами связана судьба 
Марии Аркадьевны, родной сестры Петра и Александ
ра. которая стала женой орловского помещика, отстав
ного штабс-ротмистра Владимира Александровича Оф- 
росимова (род. 1854 г.). В свое время он воспитывался в 
Царскосельском лицее, служил в кавалергардском пол
ку. Выйдя в отставку в 1884 г., жил в своем родовом 
имении в селе Чувардино Дмитровского уезда (ныне 
Дмитровский район), был участковым мировым судьей, 
земским начальником и состоял гласным в уездном и 
губернском земствах. Дети от их брака, Михаил и Алек
сандр, приходящиеся племянниками Петру Аркадьеви
чу, значились дворянами Орловской губернии.

В стенах Орловской' гимназии Петр Столыпин про
учился два года, решив продолжить свое образование в 
столичном университете. Под “Прошением учеников 8-го 
класса о допущении их к испытанию на получение атте
стата зрелости для поступления в высшие учебные заве
дения” его рукой написано: “Петр Столыпин — на есте
ственный факультет С.-Петербургского университета”.

> лиц. желающих подвергнуться испытанию зре- 
jBcn * 2 эл вской гимназии в 1881 году”, отмечается, 



что Петр Столыпин при отличном поведении “приготов
лял уроки прилежно и аккуратно”, “в исполнении пись
менных работ постоянно выказывал и аккуратность, и 
особую старательность”, “в классе всегда был самым 
внимательным”, “к делу учения относился с искренней 
любознательностью и с полным усердием”.

3 июня 1881 года педагогический совет Орловской гим
назии постановил выдать аттестат зрелости окончивше
му полный курс обучения П. Столыпину. “Дан сей Пет
ру Столыпину, — значилось в нем, — православного ве
роисповедания, из дворян, родившемуся в г. Дрездене 
2 апреля 1862 г., обучавшемуся семь лет: в Виленской 
гимназии 5 лет и в Орловской — 2 года, и пробывшему 
один год в VIII классе, в том, во-первых, что на основа
нии наблюдений за все время обучения его в Орловской 
гимназии поведение его вообще было отличное, исправ
ность в посещении и приготовлении уроков, а также в 
исполнении письменных работ, прилежание и любозна
тельность — вполне удовлетворительные, и, во-вторых, 
что он обнаружил нижеследующие познания...” Далее 
идет перечень одиннадцати учебных предметов и выс
тавленные по ним отметки: закон Божий — 4, русский 
язык и словесность — 3, логика — 3, латинский язык — 
3, греческий язык —4, французский язык — 5, немецкий 
язык — 4, математика — 4, история — 4, география — 4, 
физика и математическая география — 5".

После окончания в 1885 году Петербургского универ
ситета П. А. Столыпин избрал карьеру государственно
го деятеля, начав свою служебную деятельность в Ми
нистерстве внутренних дел. Через два года перешел в 
департамент земледелия и сельской промышленности 
Министерства земледелия и государственных имуществ. 
В 1889 г. стал Ковенским губернским предводителем 
дворянства. С 1902 г. — губернатор Гродненской губер
нии, с 1903 г. — Саратовской. С апреля 1906 г. — ми
нистр внутренних дел, а с июля того же года — одновре
менно премьер-министр в правительстве Николая II.



Известно посещение П. А. Столыпиным Орловской 
губернии в 1909 г. Перенесший весной этого года кру
позное воспаление легких, премьер-министр после ме
сячного отдыха в Крыму совершал одну из своих поез
док по России, знакомясь на местах с работами по ху
торскому и отрубному устройству крестьян. В стране 
постепенно, но неуклонно осуществлялась провозгла
шенная им реформа крестьянского надельного земле
владения.

2 июля на встречу специального поезда председателя 
Совета Министров выехали орловский губернатор, ка
мергер императорского двора, действительный статский 
советник С. С. Андреевский, являвшийся в то время и 
главой губернской землеустроительной комиссии, вмес
те с другими членами, входившим в ее состав. На стан
ции Змиевка была сделана остановка. П. А. Столыпин в 
сопровождении главноуправляющего землеустройством 
и земледелием России А. В. Кривошеина и других лиц 
ознакомился, как проводится реформа в окрестных се
лениях.

В Орел поезд прибыл в три с половиной часа дня. 
Городская депутация в составе городского головы купца 
Е. Д. Суханова, заступающего место городского головы 
(была такая должность), почетного гражданина П. П. 
Гайдукова и гласного городской думы купца Н. А. Су- 
веркина приветствовала П. А. Столыпина в его вагоне. 
Засвидетельствовал свое почтение премьеру и вице-гу
бернатор, действительный статский советник Н. П. Га
лахов. Пр и выходе из вагона П. А. Столыпина с вооду
шевлением встретили орловцы, собравшиеся на вокза
ле, на что глава российского правительства любезно от
реагировал.

П. А. Столыпин и сопровождающие его чины напра
вились в Стрелецкую волость, включавшую в себя село 
Солнцево, деревни Звягинки, Маслово, Сухая Орлица и 
другие населенные пункты, расположенные близ Орла. 
Путь лежал через весь город: по Московской улице,, че



рез Мариинский мост на Оке, мимо городской думы и 
мужской гимназии, в которой довелось учиться П. А. 
Столыпину тридцать лет назад. По Кромской улице при
были в пригородную Стрелецкую слободу, где находи
лось волостное правление. Высоких гостей встретили 
волостной старшина и земские начальники. Приглашен
ный ради такого случая владелец фотографий на Геор
гиевской улице Б. Эрдман сделал несколько снимков 
П. А. Столыпина и окружающих его лиц.

Осмотрев ряд хуторов Стрелецкой волости, Петр Ар
кадьевич около восьми часов возвратился в Орел и посе
тил Дворянское собрание (его здание находилось в рай
оне нынешнего театра драмы им. И. С. Тургенева), где 
тот же Эрдман запечатлел его вместе с дворянами гу
бернии. Перекусив с дороги вместе с представителями 
высшего сословия, премьер отбыл на станцию и в тот же 
вечер уехал в Петербург.

“За отменный порядок, который наблюдался в городе 
во время проезда через него председателя Совета Мини
стров П. А. Столыпина", губернатор объявил благодар
ность помощнику полицмейстера надворному советнику 
Н. П. Тезавровскому, приставам и их помощникам всех 
трех городских полицейских частей и выразил “спаси
бо" участковым приставам и конным городовым, охра
нявшим порядок на улицах. Губернаторской благодар
ности удостоились исправник полицейского управления 
Орловского уезда И. А. Трипольский и пристав 1-го ста
на А. Т. Громоковский “за их образцовую распоряди
тельность при объезде его превосходительства господи
на премьер-министра хуторских хозяйств Орловского уез
да”, а бывшие в наряде при этих объездах стражники 
“за их молодецкую службу”.

Несколько дней спустя 14 июля 1909 г. в “Орловском 
вестнике” в разделе местной хроники появилось сооб
щение, что председатель Совета Министров П. А. Столы
пин за поднесенный ему местным фотографом Эрдма
ном портрет прислал подарок — особенной работы се



ребряный портсигар, украшенный дорогим камнем, и се
ребряную спичечницу.

“Дайте мне 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и 
я изменю Россию и реформирую ее”, — заявлял 
П. А. Столыпин. Однако история не отпустила ему 
этого срока.

Сообщение о покушении на П. А. Столыпина в Киеве 
появилось в газете “Орловский вестник" 3 сентября 1911 г. 
В тот же день в губернском правлении был совершен 
молебен о здравии премьер-министра. По просьбе об
щественности губернатор и городской голова отправили 
телеграмму в Киев с пожеланиями скорейшего выздо
ровления. На следующий день в Петропавловском ка
федральном соборе было совершено архиерейское мо
лебствие о здоровье П. А. Столыпина.

6 сентября орловцы узнали о смерти председателя 
Совета министров. Состоялись чрезвычайные собрания 
губернского земства, городской думы и мещанской уп
равы. Были отслужены панихиды. От всех собраний вдове 
Столыпина Ольге Борисовне (урожденной Нейдгарт) 
были посланы телеграммы с соболезнованием.

П. А. Столыпин был погребен в Киево-Печерской лав
ре. Ровно через год после его смерти на Крещатике воз
ле городской думы в торжественной обстановке П. А. 
Столыпину был открыт памятник. На постаменте высе
чены сказанные им слова: “Вам нужны великие потря
сения, нам нужна великая Россия”.



В. Емельянов

БЫЛ ЛИ ПЕТР 1 В ОРЛЕ?

Первоначальным сведениям о кратком пребывании 
Петра I в Орле мы обязаны датированному 1837 годом 
рассказу орловского мещанина Дмитрия Ивановича 
Басова. Именно этот рассказ использовал известный кра
евед прошлого столетия Гавриил Михайлович Пясецкий 
в изданной в 1874 году книге “Исторические очерки го
рода Орла”. Книга эта была переиздана более чем че
рез сто лет — в 1993 году под названием “Забытая исто
рия Орла”, из которой нами были сделаны приведенные 
далее выписки. Сначала приведем здесь текст, выписан
ный со страницы 85: “Здесь, к случаю, прибавим, что в 
1709 году, пред преславным Полтавским сражением, про
езжал чрез город Орел Петр I. Рассказывают, что спер
ва почему-то перевозили самого царя, а потом поехали 
за его бричкой или коляской. Пока перевозили бричку с 
того берега, царь стоял на левой стороне; тут вместо хле
ба-соли поднесли ему блюдо малины. Он был выше дру
гих целой головою и стоял, говорят, такой суровый, стро
гий”. В примечаниях приводятся еще некоторые подроб
ности этого события: малину поднес мещанин Никифор 
Андросов, получив за это награду 5 рублей (с. 246).

Этот рассказ, с одной стороны, содержит подробности, 
которые, казалось бы, просто нельзя выдумать. А с дру
гой — неясно, почему такой факт жизни и деятельности 
Петра в исторической литературе нигде не упоминается?

Эти соображения и привели автора настоящего иссле
дования к мысли — выяснить по возможности право
мерность и достоверность рассказа о пребывании Петра I 
в Орле, даже не о пребывании, а о проезде через Орел 
в 1709 году. Одну из таких возможностей подобного ис
следования дает огромный исторический труд С. М. Со
ловьева (1820—1879) с названием “История России с 
древнейших времен”. В 29 томах этой книги (и еще один 



том — “Указатель имен и географических названий) со
брано колоссальное количество сведений о фактах Рус
ской истории, из которых только жизнедеятельности Пет
ра I посвящено шесть томов. Ценность этого историчес
кого сочинения значительно увеличивается тем, что при 
переиздании его в 1950—1960-х годах в пятнадцати кни
гах (по два тома в книге) комментатором проделана зна
чительная работа по проверке ссылок автора на исход
ные исторические документы.

Интересующие нас события описаны в книге VIII (Мос
ква, 1962), в IV главе пятнадцатого тома. В это время 
Петр I много ездил по России, и мы опишем те места, 
где он бывал в 1709 году:

1. Новый 1709 год Петр I встретил в Сумах, куда он 
приехал из Лебедина (стр. 260). Город Сумы на реке 
Псел — в настоящее время центр Сумской области Ук
раины.

2. Через несколько дней Петр I был уже в Ахтырке 
(стр. 261). Ахтырка — город Сумской области на Украи
не, между Сумами и Полтавой.

3. “Петр, оставив Меншикова в Ахтырке, выехал в 
Белгород, откуда писал генералу Апраксину...” (стр. 261).

4. “Из Белгорода Петр уехал в Воронеж, откуда пи
сал Меншикову 17 февраля...” (стр. 261).

5. Петр I написал 18 февраля Меншикову из Вороне
жа (стр. 265).

6. “Известие об этом сильно встревожило Петра в 
Воронеже; он писал Меншикову 4 марта...” (стр. 266).

7. “В апреле с дороги из Воронежа в Азов Петр писал 
Меншикову в Ахтырку...” (стр. 268).

8. В начале мая (Петр) писал из Троицкого: “Я с пер
вого числа сего месяца начал принимать лекарство, ко
торое зело сильно действует, понеже здешний воздух 
жаркой оному помогает...” Из других мест “Истории 
России” следует полагать, что Троицкое находилось не
далеко от Азова (стр. 189).

9. 27 мая Петр выехал из Азова в армию к Полтаве 



через степь на Харьков, и отсюда писал Меншикову 
31 мая...” (стр. 270).

10. “4 июня приехал Петр к армии и 7 числа писал 
Апраксину" (270).

11. “26 числа Петр употребил на обозрение ситуации” 
(стр. 272).

12. “26 июня было назначено днем главной баталии” 
(стр. 272).

Как известно, Полтавская битва действительно про
изошла 27 июня 1709 года, или, по современному летоис
числению, — 8 июля 1709 года. Из сказанного выше сле
дует, что во время своих переездов по России с самого 
начала года и до самой Полтавской битвы Петр I не 
имел случай не только побывать в Орле, но даже нахо
диться поблизости от этого города. Маршрут Сумы — 
Ахтырка — Белгород — Воронеж — Троицкое — Азов — 
Харьков — Полтава проходил по крайней мере в не
скольких стах километров от Орла, и ближайшие пунк
ты по отношению к Орлу — Воронеж и Белгород. Мож
но, конечно, предположить, что именно по дороге из Бел
города в Воронеж Петр 1 мог заехать в Орел. Однако 
изучение возможного пути из Белгорода в Воронеж че
рез Орел сразу выявляет несостоятельность такого пред
положения. Мы в точности не знаем положения дорог 
XVIII века, но с уверенностью можем воспользоваться 
современными данными. Из Белгорода в Воронеж рас
стояние 307 км, а дорога Белгород — Орел — Воронеж 
составляет путь 745 км. При этом нет необходимости в 
Орле переезжать Оку. И, наконец, самое главное то, что 
Петр I ехал из Белгорода в Воронеж в феврале 1709 
года, когда не было еще водного пути — следовательно, 
не могло быть и водной переправы через Оку, и, конеч
но, никакой малины...

Но, может быть, события разворачивались совсем ина
че, может быть, Петр I проезжал через Орел не до Пол
тавской битвы, а после нее? Тогда будет более оправдан 
и эпизод с вручением ему блюда спелой малины, кото
рая, как известно, плодоносит до глубокой осени.



Обратимся к упомянутой уже нами “Истории России 
до древнейших времен”, книга VIII, из которой узнаем, 
что Петр I находился в Полтаве до 15 июля. 15 июля 
Петр I отправился в Киев (стр. 279), а 15 августа выехал 
из Киева в Польшу (стр. 280). Далее описываются собы
тия, связанные с пребыванием Петра I в городах Запад
ной Европы. Упоминается город Мариенвердер. 14 но
ября Петр I был под Ригой (стр. 285), а на другой день 
выехал в Петербург (стр. 285). В декабре 1709 года он 
приехал в Москву и Коломенское (стр. 286).

Таким образом, в 1709 году как до Полтавской битвы, 
так и после нее Петр I не имел ни случая, ни возможно
сти побывать в Орле ни случайно, ни даже проезжать 
через него.

Рассказ о посещении города Орла Петром I — это 
легенда. С чем может быть связана эта легенда?

Это может быть один из анекдотов, которые почти 
всегда сопровождают жизнеописания исторических лиц. 
Сколько их было связано с личностью Суворова? Ча
паева?

Сколько их образуется по принципу “испорченного 
телефона”: правдивый рассказ из жизни совершенно 
реальной исторической личности при многократной пе
редаче от человека к человеку преобразуется в совер
шенно ни на что не похожее.

Можно представить дело и так: проезжало через Орел 
реальное историческое лицо, и все было так, как описал 
Басов, а вслед за ним Пясецкий, но это реальное исто
рическое лицо был не Петр I, а кто-то еще?

В истории Орла упоминается несколько подобных рас
сказов. Одни из них так и остались непроверенными 
мифами, другие же подтверждаются документально. Мы 
не знаем точного подтверждения рассказа о том, что 
Пушкин останавливался ночевать в Малоархангельске, 
где его приняли за важного чиновника, но очень многое 
говорит о том, что такое событие действительно могло 
иметь место. Мы не знаем подтверждения версии о про



исхождении названия “Царев Брод” в Орле, но многое 
говорит о том, что это название связано с походом та
тарского хана Девлет-Гирея на Москву в 1571 году. А 
вот рассказы жителей районного центра Хотынец (а так
же рассказы жителей близрасположенных деревень) о 
существовании Свиной дороги, еще называемой “дороги 
Свинак”, полностью подтверждаются данными извест
ной “Книги Большому Чертежу”. Еще в большей степе
ни это можно сказать о существовании древнего “Му- 
равского шляха”. Он не только описан в официальных 
документах прошлого XIX века, но еще совсем недавно 
существовал проселок, который так и назывался “Му- 
равский Шлях”.

Вполне может быть, что в рассказе Пясецкого о при
езде Петра I в Орел есть какое-то зерно истины. Данных 
для суждений об этом у нас нет...

При своей кипучей деятельности царь-работник Петр I 
находился много времени в столице России — сначала в 
Москве, потом в Санкт-Петербурге. Поле его деятельно
сти была вся Россия, во многих уголках которой — от 
Архангельска до Астрахани — он бывал. С этим и свя
заны многочисленные переезды Петра. Эти переезды не 
были самоцелью. Доехать скорее, чтобы распорядиться 
должным образом, — вот цель его путешествий.

Однако имеющиеся в нашем распоряжении истори
ческие сведения заставляют полагать, что не приезжал 
Петр I в Орел перед Полтавским сражением. И, вероят
но, вообще никогда в нем не был.



А. Зверев

В ГОРАХ ДАГЕСТАНА

Среди скалистых гор в глубине Нагорного Дагестана 
лежало большое лезгинское селение Акуши. В XVIII веке 
оно было центром знаменитого Даргинского союза, неод
нократно доказывавшего свою любовь к независимости 
и высокий боевой дух. Союз этот состоял из 6-ти авто
номных магалов (обществ), каждый из которых управ
лялся своим кадием. В то же время главою союза счи
тался акушинский кадий, а общество акушинцев преоб
ладало над пятью остальными.

Самой славной страницей в истории Акуши была по
истине блестящая победа над войском великого восточ
ного завоевателя, владыки Персии Надир-шаха, пришед
шего отнять свободу у горцев Кавказа. Разбитый в кро
вавой битве при Иран-Хараба, что переводится как “ги
бель Персии”, шах бежал так стремительно, что поте
рял свою корону и драгоценное седло. Эти трофеи долго 
хранились в Дагестане, переходя из рук в руки, вплоть 
до капитуляции последнего имама Чечни и Дагестана 
Шамиля в ауле Гуниб, после чего их судьба осталась 
неизвестной. Победа над персами надолго придала аку- 
шинцам ореол непобедимости, они стали считаться силь
нейшими среди горских народов, привыкли постоянно 
вмешиваться в различные распри и играть всегда гла
венствующую роль.

Так продолжалось до 1819 года, когда после падения 
Каракайтага вокруг дагестанских гор сомкнулось гроз
ное кольцо из русских штыков. Опасность потери неза
висимости, возможности вести своеобразную вольную 
жизнь угрожала в равной степени всем старинным вла 
дениям Дагестана, и неудивительно, что мысль об объе
динении всех горцев в один большой союз для противо
действия дальнейшим завоеваниям России становилась 
все тверже и распространеннее. Более всего их тревожи



ла перспектива создания таких же опорных пунктов, 
которые уже были основаны А. П. Ермоловым в Чечне и 
в области кумыков.

Вскоре Казикумык и многие вольные лезгинские объе
динения во главе с акушинцами подняли оружие в за
щиту общего дела вековой свободы. Теперь пред россий
скими войсками стояли уже не беспорядочные толпы 
горцев, а хорошо организованный военный союз, имев
ший вполне определенные цели и четкий план боевых 
действий. В такой ситуации новый поход Ермолова в 
Дагестан становился неизбежным.

При первых же известиях о начале восстания Алексей 
Петрович приказал стоявшему в Каракайтаге отряду 
князя Мадатова двинуться форсированным маршем к 
границам акушинских владений, а затем, 11 ноября 1819 
года в холодную, ненастную погоду сам направился к 
Таркам на выручку осажденного противником верного 
союзника России шамхала Тарковского.

Через три дня, 14 ноября, отряд главнокомандующего 
уже освободил столицу дружественного владетеля от 
блокады, но, против ожидания, вынужден был задер
жаться здесь более чем на две недели из-за сильных 
метелей, нечасто случающихся даже в степных местах. 
Не только пушки и зарядные ящики, но и высокие фуры, 
стоявшие у города, по ночам заметались сугробами так, 
что только концы приподнятых вверх оглобель торчали 
из-под снега. Более двух тысяч человек ежедневно вы
сылались на расчистку дорог. Казалось, наглядно сбы
валось старинное поверье, что “русские приносят’с со
бой зиму”.

Пользуясь вынужденным досугом, Алексей Петрович 
написал несколько прокламаций, адресованных акушин- 
цам, в которых требовал от них заложников и выдачи 
пленных, угрожая в случае отказа уничтожить их глав
ное селение Акушу. Победители Надир-шаха, однако, не 
испугались и отвечали русскому главнокомандующему 
следующее: “Знай, что мы — люди вольные, у нас нет 



эмира и нет могущественных владельцев...” — и вслед 
за тем сами перешли в наступление.

Горный хребет, отделявший Акушу от владений шам- 
хала Тарковского, был одним из самых неприступных на 
всем Кавказе. Его мощные гранитные скалы лишь в не
которых местах прорезывались горными ручьями, русла 
которых должны были одновременно служить дорогами 
для русской пехоты. В этих диких местах существовал 
только один удобный перевал, и успей занять его аку- 
шинцы, Ермолову неизбежно пришлось бы начать от
ступление: обойти — невозможно, а лезть на горы с од
ними штыками не имело смысла.

Оценив ситуацию, Алексей Петрович вступил в пере
говоры с противником. То льстя, то угрожая горцам, он 
смог задержать их движение до тех пор, пока отряд ге
нерала Мадатова стремительным броском занял пере
вал без единого выстрела. Дорога на Акушу теперь была 
открыта.

Занятие перевала потребовало от русских немалых 
усилий. Так, для перевозки артиллерии на расстояние в 
шесть верст потребовалось целых три дня и большое число 
волов, потому что лошади оказались для этого недоста
точно сильными. Во время ночевки на вершине перева
ла солдаты с трудом смогли собрать хворост и бурьян 
для разведения бивуачных огней, но все равно не сомк
нули глаз из-за пронзительного ледяного ветра, с нетер
пением ожидая рассвета.

Наконец, 12 декабря наш авангард спустился с гор. 
Проводники из местных охотно показывали дорогу, явно 
не веря в успех похода и, более того, умышленно зама
нивая русских как можно дальше в глубину незнакомой 
горной страны. Они показывали места, где были разби
ты войска Надир-шаха, дороги, по которым бежали пер
сы. “Таково было мнение о могуществе акушинского на
рода, — писал Ермолов, — и не мало удивляло всех 
появление наше в сей стране”.

Тем не менее, после спуска авангард оттеснил горцев 
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ло десяти верст, русские увидели высокий хребет, под
нимающийся тремя уступами наподобие амфитеатра. Все 
горы были усеяны массой народа, толпившегося вокруг 
небольшого укрепления, над которым развевались раз
ноцветные знамена и значки. Перед авангардом Ермо
лова находилась первая позиция двадцатитысячного 
акушинского ополчения.

16 декабря подошли главные силы русских, но, не
смотря на это, несколько дней было проведено в полном 
бездействии. Главнокомандующий то и дело ездил ос
матривать местность, акушинские старшины приезжа
ли к нему в лагерь, где их обильно угощали, — о воен
ных действиях не было и речи.

“Что это затевает наш Петрович?” — говорили солда
ты, искоса поглядывая на грозную неприятельскую по
зицию. Все объяснялось просто: Ермолов видел, что ов
ладеть неприступной неприятельской позицией фронталь
ной атакой невозможно, даже несмотря на более чем 
вероятные огромные потери. А между тем, для опытного 
глаза была очевидна ее уязвимость, если только найдет
ся какая-нибудь тропинка, по которой можно взобрать
ся на горы в обход правого фланга акушинцев.

На третий день, уже в сумерки, несколько линейных 
казаков и татар, посланных на разведку, прискакали в 
лагерь с известием, что эта тропинка есть, и по ней 
можно втащить даже артиллерию.

Как раз в это время в лагере находились акушинские 
старшины, в последний раз приехавшие для перегово
ров. Самонадеянность горцев росла с каждым днем без
действия русских, и самые умеренные предложения Ер
молова отвергались ими с высокомерием. Тем не менее, 
согласно приказанию главнокомандующего с ними об
ращались подчеркнуто вежливо, хорошо угощали и от
пустили назад около полуночи.

Вернувшись к себе, старшины немедленно собрали 
"джамат” (общий сход) и поведали ему о своих впечат
лениях. По их рассказам выходило так. что v русских 



войска малочисленны, солдаты изнурены, а общее со
стояние вызывало у горцев сомнение, совместимо ли с их 
достоинством употребить оружие против подобного вра
га. Радостная весть мгновенно разнеслась по стану, и 
гордые акушинцы спокойно заснули в сознании собствен
ного могущества. Никому из них не могло даже приснить
ся то, что ожидало их завтра, а между тем это грозное 
завтра уже начиналось.

Как только старшины покинули русский лагерь, вой
ска тихо построились и осторожно, без шума, двинулись 
к неприятельской позиции. Ночь была необыкновенно 
ясная, но войскам все равно удалось пройти незамечен
ными. В стане акушинцев догорали последние костры, 
когда весь отряд остановился на расстоянии пушечного 
выстрела от его укреплений. Вдали виднелась большая 
деревня Лаваши, а перед ней — ряд возвышенностей с 
вырытыми на них окопами. Левый фланг позиции окан
чивался укрепленным холмом, а правый упирался в об
рыв, по дну которого бежала бурная речка Манас. Имен
но в этот обрыв спустился ночью отряд генерала Мада- 
това, перешел вброд через речку и по трюпинке, найден
ной разведчиками-казаками, вышел на противополож
ный! горный гребень, откуда мог вести огонь вдоль всей 
неприятельской линии. Пути к Акуше и к деревне Лава
ши оказывались теперь для горцев отрезанными.

Тем временем главные силы Ермолова развернулись 
против фронта позиции акушинцев. Справа от них сто
яли союзники — ополчение шамхальства Тарковского.

На рассвете 19 декабря начался памятный бой под 
Лавашами. Едва рассеялся густой предрассветный ту
ман, пораженные горцы с ужасом увидели отряд гене
рала Мадатова, который уже успел развернуться и на
чать обход правого фланга неприятеля. Толпы акушин
цев в смятении устремились со своей укрепленной пози
ции, чтобы защищать другие высоты, лежавшие ближе 
к Лавашам, где находились их жены, дети и имущество.

Вскоое отцяд Мадатова открыл сильный орудийный и 



ружейный огонь. Воспользовавшись замешательством 
горцев, Ермолов тут же отдал приказ войскам штурмо
вать окопы. Пучок георгиевских крестов, сжатый в руке 
главнокомандующего, был красноречивее любой речи. 
Русские рванулись вперед, и неприятель, поражаемый 
перекрестным артиллерийским огнем с фронта и с флан
га, через короткое время обратился в бегство. Татар
ская конница (из татар, живших в закавказских ханствах 
и южном Дагестане) первой ворвалась в покинутое ук
репление, а за нею — батальон ширванцев. Поставлен
ные здесь орудия жестоко били в тыл бегущих акушин- 
цев, а стрелки Куринского, Троицкого и 42-го егерского 
полков, овладев нависшими над дорогой утесами, рас
стреливали спасавшихся горцев на выбор. 300 линейных 
казаков Моздокского полка во главе со своим храбрым 
командиром майором Петровым, легко опрокинув сла
бую конницу акушинцев, пронеслись далеко вперед и, 
обскакав неприятеля, пресекли ему пути отступления. 
Одновременно татарская конница, желавшая обязатель
но отличиться на глазах главнокомандующего, пресле
довала противника по таким труднодоступным местам, 
“куда, — по словам Ермолова, — приводить может одна 
добрая воля”. Потери акушинцев были громадны. В до
вершение всего, отряд Мадатова, двигавшийся вперед 
форсированным маршем, без боя занял деревню Лава
ши.

Все это произошло так быстро, что неприятель не ус
пел развернуть против русских и четвертой части своих 
сил, — все разбегалось и рассыпалось. “Многие, опаса
ясь быть отрезанными, бросались вниз с такой крутиз
ны, — писал Ермолов, — что едва мы верили глазам, 
чтобы с них спуститься было возможно”. Весь бой про
должался не более двух часов, — и полный разгром аку
шинцев, столь гордых своей победой над Надир-шахом, 
стоил российским войскам 2-х офицеров и 28-ми нижних 
чинов убитыми и ранеными.

Отряд Ермолова ночевал в Лавашах. Впечатление. 



произведенное на горцев столь внезапным, неожидаь 
ным погромом, было так сильно, что на следующий день 
русские вообще не встретили неприятеля. Посланные на 
разведку казаки сообщили, что жители окрестных дере
вень уводят в горы свои семьи и угоняют стада. Многие 
бежали с такой поспешностью, что бросили даже груд
ных детей.

Войска шли грозой, и все, что встречалось на пути 
непокорного, предавалось огню и разрушению. “Разоре
ние, — считал Ермолов, — нужно было как памятник 
наказания гордого и никому еще доселе не покорствую
щего народа”.

С удивлением смотрели русские на добротные жили
ща акушинцев, выстроенные из необожженного кирпи
ча, но больше всего поражала обработка земли в горис
той и неудобной местности, которая могла бы сделать 
честь самому культурному народу. Отличительными чер
тами местных жителей являлись трудолюбие и добро
нравие, несмотря на их прирожденную гордость и воин
ственность. Акушинцы бесспорно превосходили своих 
соседей умственным и нравственным развитием.

21 декабря войска подошли к Акуше и заняли селе
ние без боя; оно было пусто. Бежавшие жители укры
лись в соседних горах. Алексей Петрович распорядился 
не преследовать их, солдатам строго запретили прика
саться к брошенному имуществу, все покинутые дома 
остались целы.

Великодушная пощада, которой никто не ожидал, по
разила горцев, вероятно, не менее, чем недавняя битва, 
и мало-помалу они стали возвращаться в селение с уве
ренностью, что встретят снисхождение. Женщины нахо
дили своих грудных детей, сбереженных русскими сол
датами, одному из знатнейших старейшин возвратили 
его молодую дочь, с которой обошлись безупречно.

Все это резко переменило настроение акушинцев. Их 
делегация, состоявшая из 150 человек, явилась к Ермо
лову для изъявления покорности. Однако вскоре произо



шел эпизод, далеко не случайный и наглядно показав
ший, что горцы еще не смирились перед сильнейшим в 
военном отношении противником. Когда акушинские 
представители пали ниц перед российским главнокоман
дующим, неожиданно вышел вперед старый кадий селе
ния Макачу и обратился к Ермолову с следующей ре
чью: “Взгляни на эти горные тропы и утесы и вспомни, 
что это те самые места, в которых была разбита и унич
тожена нашими предками многочисленная армия госу
даря, в десять раз сильнейшего против русского царя. 
Так можешь ли ты, после Надир-шаха, с горстью солдат 
предписать нам законы...” Глаза старика налились кро
вью, а рука судорожно схватилась за рукоять кинжала. 
Стоявшие вокруг Алексея Петровича офицеры, слушав
шие дерзкие слова горца, также положили руки на шаш
ки, но Ермолов невозмутимо дождался окончания “при
ветственной” речи, после чего раздался его грозный бас: 
“Взять под арест!” Акушинцы схватили старого кадия. 
“Судите и накажите его сами”, — распорядился глав
нокомандующий. Тогда горцы, вполне резонно опасаясь, 
что Ермолов может сменить милость на гнев, и не желая 
провести следующую ночь на пепелищах своих домов, 
жестоко избили старика нагайками.

После этого жители Акуши, а также собранные сюда 
старейшины других селений вольного Даргинского об
щества были приведены к присяге на подданство рос
сийскому императору. Церемония проходила в краси
вой мечети, стоявшей посреди селения. Войска стояли в 
ружье, и с последним словом присяги 101 пушечный 
выстрел возвестил окрестным горам о совершившемся 
событии. Акушинцы преподнесли Ермолову в память о 
его пребывании у них драгоценную шашку.

“Труды ваши, храбрые товарищи, — писал главноко
мандующий в приказе по корпусу, — проложили нам 
путь в середину акушинского народа, воинственного и 
сильнейшего в Дагестане. Страшными явились вы пе
ред лицом неприятеля, и многие тысячи не ппотивоста- 



ли вам, рассеялись и бегством снискали спасение. Об
ласть покорена и новые подданные великого нашего го
сударя благодарны за великодушную пощаду".

Память о походе Ермолова на Акушу долго сохраня
лась в горах Дагестана в народных песнях и рассказах. 
В одной из таких песен звучали следующие слова: “Ког
да Ермолов сидел, все беки (феодальная знать) стояли 
перед ним, как солдаты”.

Даргинский вольный союз был покорен так прочно, 
что ни в 1823 году, когда началось новое восстание в 
Дагестане, ни в 1825 году, во время очередного выступ
ления чеченцев против российского подданства, акушин- 
цы не приняли в этих движениях никакого участия. Не 
поддержали они и призывов Персии поднять оружие 
против России во время русско-персидской войны 1826— 
1828 годов, за что, по ходатайству Ермолова, с даргин
ского народа была сложена дань.

Уже после отставки Алексея Петровича с поста глав
нокомандующего на Кавказе акушинцам была пожалова
на хоругвь с надписью арабскими буквами: “Николай I, 
Император Всероссийский, Государь христианских на
родов разных наименований, повелитель многочислен
ных племен и орд мусульманских, вольному акушинско- 
му обществу за соблюдение долга верности, даровал 
хоругвь сию...”.



В. Ливцов

ИСТОКИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ОРЛОВСКОГО КРАЯ

Во все времена развитость государства определялась 
степенью образованности его граждан. Всегда у людей 
существовала тяга к знаниям, для удовлетворения кото
рой создавались школы, училища, университеты и дру
гие учебные заведения. На Руси таким “рассадником 
культуры” стали православные учебные заведения, со
здаваемые первоначально при церквях и монастырях.

К сожалению, данная тема до сих пор не нашла долж
ного отражения в публикациях по истории края, что со
здает значительный пробел в осмыслении истоков про
свещения Орловщины. Анализируя архивные источни
ки, мы обнаруживаем, что в Орле функцию воспитания 
и образования в древности выполнял Успенский монас
тырь, основанный еще в XVI веке и существовавший до 
20-х годов XX столетия. Какой-либо информации о дея
тельности монастыря в первые годы его существования 
мы не имеем. Известно лишь место его нахождения, факт 
уничтожения при так называемом Литовском разорении 
и возрождения вместе с восстановлением города, а так
же имена некоторых его настоятелей. Первые докумен
тальные данные о монастыре относятся к концу XVII 
века и связаны с именем его настоятеля Евфимия. В то 
время обитель разрастается и отстраивается1.

В 1725 году монастырь был передан в ведение Коло
менской епархии. Это событие положило начало боль
шим переменам в жизни всей Орловской округи. Вели
колепная обитель к тому времени уже стала средоточи
ем духовно-церковного управления городом Орлом и 
уездом. Сменивший Евфимия архимандрит Герасим яв
лялся одновременно главой Орловского духовного при
каза, нося звание главного духовных дел судьи.



Однако формирование в Орле административного и 
духовного центра региона особенно остро поставило воп
рос о необходимости подготовки кадров священнослужи
телей. В то время детей духовенства учили грамоте и 
азам православных наук обычно дома, а затем они про
должали свое образование на клиросе в приходах своих 
родителей. После смерти священника его место обычно 
переходило сыновьям по наследству. Многие священно
служители даже не умели писать, слабым было и зна
ние богослужебных вопросов.

В 1725 году, одновременно с подчинением Орловской 
округи коломенским владыкам, для обучения детей ду
ховенства при Архиерейском доме в Коломне была заве
дена епархиальная школа. Туда и стали направлять для 
получения образования юных орловцев. На их содержа
ние архимандрит Успенского монастыря Герасим еже
годно отправлял двадцатую долю с приплода всякого 
хлеба. Историк Орловского края Г. М. Пясецкий указы
вает, что в 1726—1736 гг. на это было сыскано: овса 58 
четвертей и 3 четверика, ржи 104 четверти и 2 четверика 
с пол., пшеницы 4 четверти и 2 четверика, конопляного 
семени 7 четвертей, гречи 29 четвертей и 2 четверика с 
пол., ячменя 7 четвертей и 2 четверика, проса 1 четверть 
и 4 четверика с пол., гороху 2 четверика с половиною. 
Хлеб доставлялся в Коломну на подводах монастырских 
и на стругах по воде в весеннее время2.

Однако уровень подготовки детей, поступавших для 
обучения в Коломенскую епархиальную школу, был так
же явно недостаточен. В целях создания базы знаний 
для последующего обучения в 1726 г. в Орле создается 
первое учебное заведение — духовная школа в Успен
ском мужском монастыре. Учителя сюда присылались 
из главной школы в Коломне. Ученики набирались по 
назначению духовного начальства. Вследствие этого ча
сто родители стремились скорее забрать детей из школь
ной неволи и задаривали сговорчивых педагогов деньга
ми, медом и другими продуктами. Поэтому вскоре после 



указного набора 1726 г. учитель Григорий Михайлович 
Юрьевский начинает распускать учащихся по домам. 
Мотивировалось это различными причинами. Многим 
великовозрастным неучам было уже по 19 лет. Другие 
показывали свою тупость и неспособность. Третьи ска
зывались больными. Впрочем, подчас и те, кого учитель 
отпустить не хотел несмотря на все уговоры, сами бежа
ли под родительский кров.

В школе при Успенском монастыре в 1727 году чис
лится всего лишь 25 учеников, которые обучались “бук
варям, да грамматикам словенским, да элементам ла
тинским, а больше оных наук не превзошли”. На пропи
тание этих учащихся монастырь отпускал хлеб и другие 
продукты также из 20-й части своего дохода3.

Однако после Указа 1744 г., предписывавшего за ук
рывательство и непредставление детей в школу взымать 
со священно- и церковнослужителей денежные штрафы, 
а также обязавшего собирать и сообщать сведения о детях 
священнослужителей, их образованности и возрасте, от
ношение отчужденности к школе изменилось. В 1755 году 
в Коломенской семинарии обучалось более 100 человек, 
являвшихся уроженцами Орла и уезда, прошедших пер
воначальное обучение в школе при Успенском монасты
ре.

С необучившимися же детьми духовенства отныне по
ступали сурово: церковных бобылей, как они теперь на
зывались, забирали в солдаты.

В 1764 г. Орел передается из Коломенской епархии во 
вновь образованную Севскую. Эта епархия была викар
ной, то есть подчиненной Московской архиерейской ка
федре. В связи с этими преобразованиями вновь нару
шился уже установившийся порядок духовного воспита
ния и образования. Дети духовенства опять стали вос
питываться у своих родителей.

Это вскоре сказалось на уровне подготовки священ
нослужителей. Подчас священники, уча службу со слу
ха, неправильно произносили многие возгласы, не гово



ря уже о полном незнании назначения Таинств и смыс
ла многих понятий веры. Отдельные духовные лица, по 
свидетельству преосвященного Тихона, епископа Сев- 
ского совсем не умели совершать службу Божию.

Все это побуждало севских архипастырей серьезно за
думаться о деле создания системы духовного образова
ния в епархии. 16 октября 1778 года преосвященный 
Амвросий открыл в Севске епархиальную семинарию. 
Было объявлено, что дети церковно- и священнослужи
телей, не изъявляющие желания учиться, навсегда бу
дут лишены возможности получить сан. Вскоре были 
учреждены и два училища. Первым из них 15 сентября 
1779 г. открылось Орловское духовное училище. Оно раз
мещается снова в Успенском мужском монастыре. Для 
него надстраивается третий этаж к большому каменно
му корпусу над настоятельскими кельями, примыкав
шими к надвратной Петропавловской церкви, выходив
шей на реку Оку4. Строителем этих помещений стал ор
ловский купец Семен Малыгин5. Расходы на строитель
ство были частично покрыты из бюджета Севской семи
нарии, а остальные суммы возмещались за счет взносов 
нового училищного округа, относившегося к духовному 
училищу.

Святейший Синод четко определял статус и подчинен
ность Орловского духовного учебного заведения. Пред
писывалось не именовать его “...семинариею, а называть 
и писать всегда училищем, причисляя оное к Севской 
семинарии”6. В 1780 г. в Орловском училище проходили 
обучение 285 учеников. Для них были открыты классы: 
информатория, грамматика, синтаксима, риторика с 
шитикою. В этих четырех классах учащиеся получали 
знания по латинскому, греческому и французскому язы
кам, священной истории, арифметике, грамматике, ка
техизису. Несколько позже открывается поэтический 
класс, вводится немецкий язык и даже философия. Чис
ло учащихся постепенно росло и достигло в 1790 г. 382 
человек.



Орловское училище было подчинено ректору Севской 
духовной семинарии, одновременно именовавшемуся и 
ректором духовных училищ. Непосредственное руковод
ство училищем осуществлял префект, настоятель Успен
ского мужского монастыря. К этому времени, после пе
рехода обители в Севскую епархию, архимандрия в ней 
была уже упразднена, и настоятелями третьеклассного 
Успенского монастыря стали игумены.

Первым префектом Орловского духовного училища был 
игумен Иероним, возглавлявший его с 1779 по 1796 гг. 
Именно ему был обязан Орел серьезным шагом в деле 
просвещения юношества. Ведь никаких других учебных 
заведений ни в городе, ни в ближайших окрестностях не 
было. Для “казеннокоштных”, то есть обучавшихся за 
счет церкви, учеников был выстроен вблизи Успенского 
монастыря деревянный дом. Многие преподаватели слы
ли прекрасными педагогами. Обращал на себя внима
ние выпускник Московского университета Иван Тодо
ровский. Этот талантливый человек впоследствии слу
жил в Сенате и стал автором нескольких исторических 
сочинений и поэтических произведений. Благодаря вы
сокому качеству преподавания выпускники духовного 
училища становились известными деятелями. Так, Фе
дор Амфитеатров впоследствии был митрополитом Ки
евским и Галицким.

Лишь после образования Орловской губернии в Орле 
стали возникать светские учебные заведения, однако и 
после этого духовное училище продолжало оставаться 
важнейшим центром просвещения края. Например, по 
числу учащихся духовное училище превосходило глав
ное народное более чем в 2 раза. Да и качество образо
вания в духовном учебном заведении было выше. Счита
лось, что лишь пятая часть из поступивших в Народное 
училище детей проходила полный курс обучения. Осталь
ные же отчислялись еще в первые годы учения.

Тяжелым испытанием для духовного училища стал 
сильный пожар, бушевавший в Успенском монастыре в



ночь с 3 на 4 ноября 1794 года. Бедствие началось с того, 
что стихийно возникший сноп искр воспламенил крышу 
над классами училища. В результате разгула огненной 
стихии классные комнаты выгорели или же были разру
шены во время тушения пылающего смерча. Практичес
ки не осталось ни одного целого окна или двери. Холод
ный осенний ветер гулял по аудиториям, где валялись 
обломки классных столов и скамей, на которых прежде 
сидели ученики. От уже немолодого игумена Иеронима 
потребовались большие усилия для восстановления все
го, что было разрушено.

Последние три года существования училища его пре
фектом являлся настоятель Успенского монастыря Мо
дест, ставший игуменом в 1796 году. В годы его правле
ния монастырь был доведен до образцового состояния. 
Читая описание обители тех лет, мы узнаем, что учи
лищный корпус, как внутри, так и снаружи, “...приведе
ны в совершенство, а каменное здание от крутизны бе
регов укреплено безопасными контрфорсами”7. Однако 
в 1798 году Орловское духовное училище, как, впрочем, 
и аналогичные учебные заведения в Брянске и Караче
ве, было закрыто. Учащиеся, проходившие курс наук, 
переводились в Севскую духовную семинарию. Тем не 
менее вклад игумена Модеста в благоустройство монас
тыря и училища не остался без вознаграждения. В сле
дующем 1799 году он становится архимандритом8, и его 
преемники пребывали в этом звании вплоть до упразд
нения Успенского монастыря.

В тот период бывшие училищные классы переобору
дуются для монастырских нужд, а деревянное здание, 
где раньше размещались “казеннокоштные” ученики, в 
1803 году было приобретено Орловским архимандритом 
Мануилом, преемником Модеста.

После образования в 1788 году Орловской епархии 
Севская семинария стала называться Орловской, а в 1817 
году она была реорганизована таким образом, что ее 
низшее отделение составляли уездные и приходские ду



ховные училища. Одно из таких училищ и было открыто 
в городе Орле9. Как и прежде, оно нашло убежище в 
Успенском мужском монастыре. Для этого уже упоми
навшееся деревянное здание, где прежде жили учащие
ся, было восстановлено на средства духовенства. Воз
главлял Орловское уездное и приходское училище рек
тор или смотритель. Первыми руководителями нового 
учебного заведения стали протоиерей Иаков Орлов и 
иеромонах Филарет. В то же время архимандриты Ус
пенского монастыря стали назначаться из ректоров Ор
ловской духовной семинарии, расположенной в Севске, 
в подчинении которой состояло училище10.

Училище продолжало функционировать и после пре
образования в 1820 году Успенского монастыря в Архи
ерейский дом. Епископ Иона, ставший первым архипас
тырем, обитавшим в стенах древней обители, не остав
лял своей заботой духовное учебное заведение.

Взошедший на епископскую кафедру в 1821 году епис
коп Гавриил в течение трех лет приспосабливал монас
тырь для архиерейских нужд. В описи 1825 года мы на
ходим свидетельство, что до постройки нового архиерей
ского дома для его жительства были приспособлены ком
наты в старом каменном корпусе на первом и третьем 
этажах, где когда-то размещалось духовное училище11. 
После постройки Архиерейского корпуса епископ Гав
риил передал эти комнаты новому училищу, что позво
ляло расширить его учебную базу.

Весной 1827 года бывшая Севская семинария оконча
тельно переехала в Орел, в специально построенное для 
этого здание (оно сохранилось до наших дней). Близость 
семинарии означала новый этап в жизни духовного учи
лища, располагавшегося в Успенском монастыре.

С 1828 г. училище развивалось под бдительным оком 
заступившего на епископскую кафедру преосвященного 
Никодима, славившегося своей строгостью. В период его 
правления епархией училище было весьма многолюдно. 
Старых помещений уже не хватало.



В ноябре 1833 года . ;> благословению епископа смот
ритель училища протоиерей Феодор Эммаусский произ
вел реформу. Из духовного училища было выделено но
вое учебное заведение. С этого времени существовали 
1-е Орловское духовное уездное училище, расположен
ное в монастыре, и 2-е Орловское духовное уездное учи
лище, выведенное оттуда и помещавшееся на 3-й Курс
кой улице. Оба учебных заведения имели каждое свои 
штаты педагогов и смотрителей. Через некоторое время 
и 1-е Духовное училище было выведено из ставших тес
ными помещений монастыря в город. Однако здание на 
территории Успенского монастыря продолжало принад
лежать училищам и использовалось для их нужд. Об 
этом свидетельствует документ, направленный в Синод 
Орловским архиепископом Смарагдом в начале 1850-х 
годов, где прямо говорится о ветхом каменном 2-х с по
ловиною этажном доме, “принадлежащем орловским ду
ховным училищам”. В июне 1846 года архитектор 
Щедрин освидетельствовал училищный корпус и нашел 
его состояние неудовлетворительным. В связи с этим 
консистория ходатайствовала о разборке этого здания и 
строительстве нового12. Однако это не было исполнено. 
Корпус был капитально отремонтирован в 1855 году, а 
впоследствии даже расширен новыми пристройками.

Вскоре в стенах Успенского монастыря снова размес
тилось учебное заведение. На этот раз им стала ремес
ленная детская школа. В 1893 году орловский архитек
тор Пухальский обследовал это здание и предложил про
извести в нем ремонтные работы. Епископ Орловский и 
Севский Мисаил обращается по этому поводу в Синод12 
Но сами работы были предприняты уже при новом ар
хипастыре Митрофане в 1897 году. Подрядчиком стал 
орловский купец Иван Леонтьевич Леваков14.

Однако в старых помещениях становилось все более 
тесно. Ремесленная детская школа ютилась в уже обвет
шавших монастырских кельях вместе с консисторией, где 
значительное место занимал архив. Поэтому в конце 



XIX—начале XX века в Успенском монастыре (Архи
ерейском доме) предпринимались значительные строи
тельные работы. В первые годы нового столетия строи
лось большое двухэтажное здание, сохранившееся до 
нашего времени и расположенное в начале нынешней 
улицы Ермолова.

На этом, собственно, и заканчивается история первых 
учебных заведений края и их правопреемников в стенах 
Успенской обители, но наше исследование было бы не 
полно без осмысления тех трагических событий, которые 
связаны с годами государственно-атеистической идеоло
гии. После революции, в декабре 1918 года, здания мо
настыря были муниципализированы. В описании муни
ципализированного домовладения мы находим как древ
ние монастырские постройки, в которых зародилось ор
ловское просвещение, так и созданные в начале XX сто
летия15. Реквизиция, впрочем, не пошла впрок новым 
хозяевам. Сооружения переходили из рук в руки, ветша
ли и разрушались, а к концу 20-х годов и вовсе стали в 
своем большинстве бесхозными. Они попросту расхища
лись местными жителями на стройматериалы. Специ
альная комиссия, установившая эти факты, пришла к 
заключению о невозможности восстановления древних 
построек и предложила их пустить на слом, а строитель
ный материал реализовать как имущество Госфонда16. 
Однако воплощена в жизнь эта идея не была. В област
ном музее сохранились фотографии построек, сделанные 
в 1928 году. Здания почти все целы, а разрушения их 
совсем не так велики, как это хотели представить чинов
ники, видимо, заинтересованные в дешевой продаже 
стройматериалов.

Однако вскоре старый монастырь снова стал центром 
воспитания, но уже в новом, бездуховном виде. В апреле 
1928 года здесь была организована коммуна-фабрика 
№ 3 Наркомтруда СССР для трудового перевоспитания 
беспризорников и несовершеннолетних преступников17. 
В это время под руководством “воспитателей” на свя



щенной территории творились многие безобразия: оск
вернялись могилы и разрушались храмы. В декабре 1930 
года коммуна была переименована в завод-школу № 3, 
а с начала 1930-х годов сооружения бывшей обители пе
решли Орловскому педагогическому институту, создан
ному Постановлением Совнаркома РСФСР от 9 августа 
1931 года и открытому 8 ноября того же года. На терри
тории монастыря разметился комплекс общежитий ин
ститута18. В стенах прежней обители за десятилетие су
ществования здесь базы пединститута воспиталось це
лое поколение студенчества, на плечи которого легла 
вскоре тяжесть Великой Отечественной войны.

Но после разгрома фашистов настали самые черные 
дни для колыбели орловского просвещения. Здесь раз
мещались различные учреждения тюремного ведомства. 
Тогда сносятся стены и башни, рушатся храмы, видев
шие самых первых орловских учителей, и лишь в 1980 
году, когда колючая проволока наконец исчезла с древ
них руин, жителям города стали зримы жалкие остатки 
прежнего великолепия.

Сейчас это место переживает второе рождение и хо
чется надеяться на воссоздание тех родников духовнос
ти, которые питали почву русской культуры на протя
жении нескольких столетий.

История зарождения орловского просвещения помо
гает понять, что расцвет культуры XIX столетия и появ
ление плеяды великих писателей в южно-русском крае 
были подготовлены всем ходом развития духовной тра
диции, длительное время формировавшейся здесь.
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II. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
“СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

ОРЛОВСКОГО КРАЯ”

2. ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА ОРЛА



Р. Алексина

К ИСТОРИИ ДОМОВ № 11 И 13 
ПО УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ В Г. ОРЛЕ

(По документам Гос. архива Орловской области)

Дома № 11 и 13, расположенные по ул. Октябрьской в 
г. Орле в 15-м квартале, нас интересуют не только как 
архитектурный памятник второй половины XIX — нача
ла XX в., но и, главное, как исторический памятник, свя
занный с боевой славой нашей страны. Эти дома — сви
детели факта становления Красной Армии. Вспомним, 
что “Красной Армией” называлось объединение сухо
путных войск нашей страны, существовавшее с 23 фев
раля 1918 по 1946 год, имевшее свою славную историю. 
Эти дома удалось нам сохранить от сноса в 1988 году1 
благодаря найденным в областном архиве документам.

В первой половине XIX в., как отметил Н. С. Лесков в 
“Несмертельном Головане”2, место, где расположены 
дома, было “довольно красиво. Тогда, до пожаров, это 
был край настоящего города”. До 1860 года Орел де
лился на 3 части, каждая часть имела свою нумерацию 
кварталов. С 60-х годов 19-го века нумерация кварта
лов, начавшаяся с № 1 (кв. с домом губернатора в 3-й ч. 
Орла), стала общей для города. Здесь располагались 
дворянские усадьбы, построенные из дерева. Современ
ный 15-й квартал тогда состоял из трех кварталов — 
№ 18, 21 и 22, разъединенных узенькими проулочками. 
Первая усадьба от р. Орлик принадлежала семье совет
ника Соколова, у которого арендовал флигель майор 
А. А. Боборыкин, друг А. П. Ермолова; третья усадьба, 
построенная Николаем Питонди, с 1832 по 1842 г. при
надлежала С. Лескову. Она вспоминается в рассказе 
“Пугало” и “Несмертельном Головане”. Ею заканчивался 
18-й квартал, который с 21 и 22 объединились после по
жара 1850 г. в один квартал, получивший № 15. А инте



ресующая нас усадьба — № 5. Историю этой усадьбы 
мы вспомним.

Первым застройщиком усадьбы № 5, тогда соединяв
шей только два участка, был “рижский гражданин", 
купец Адам Адамович Клейн. Его каменные постройки 
главного дома и флигеля, осуществленные в конце 1850-х 
годов, составляют основной каркас современных домов 
№ 11 и 13 по ул. Октябрьской. Тогда эта улица именова
лась Верхне-Дворянской, с конца 1918 года — Тургенев
ской, потом стала называться Октябрьской улицей.

Датировку постройки домов помогают установить три 
проекта, составленные Вл. Сергеевичем Поповым. Пер
вый проект датирован 1855 г. Два других, претворенных 
в жизнь, — июлем и ноябрем 1856 г.3.

Главным домом усадьбы тогда был дом, в наши дни 
идущий под № И. В плане фундамента он напоминал 
букву “[”, обращенную к флигелю, — современному дому 
№ 13, который фундаментом напоминал букву “Г”.

Вместе они образовывали внутренний дворик. К фли
гелю со двора на каменных столбах были пристроены 
лавки для торговли. В саду планировался деревянный 
флигель. На красную линию улицы в главном доме, ук
рашенном карнизом и парапетом с решеткой, выходили 
три окна с наличниками, ширинками и портал под наве
сом с порожками (после Великой Отечественной войны 
фасад этого дома был упрощен). Три окна флигеля име
ли более простое оформление. К узкому проулочку 
(к б. усадьбе Лесковых) к главному дому были пристро
ены терраса и галерея.

Последующих владельцев усадьбы № 5 по Верхне- 
Дворянской улице нам позволяет определить сохранив
шийся в архиве “Список владельцев усадебными места
ми города Орла на 1877 год”4: “Титулярному советнику 
Черемисинову Петру Петровичу каменный дом, с над
ворными постройками, деревянным флигелем и местом 
достался от надворного советника Павла Алексеевича 
Теплова по купчей, утвержденной 17 октября 1872 года...” 



Здесь не указан каменный флигель, т. к. он относился к 
“службам”. В нем размещалась также кухня. Из этого 
документа мы узнаем, что Черемисинов прикупил со
седний участок. На новом месте он построил деревян
ные сарай и оранжерею. Двор у него с постройками за
нимал 250 кв. саженей, огород — 150 кв. с., фруктовый 
сад — 1850 с. Считаем, что усадебный комплекс в этот 
период сформировался и существовал вплоть до 1911 
года без серьезных перестроек. “Окладные книги” по
зволяют определить других владельцев усадьбы: техно
лога, почетного гражданина г. Орла Федора Ивановича 
Герца, с 28 января 1889 года — Петра Сократовича 
Серафимовича, который заказывает архитектору Ад. 
Вишневскому проект на постройку деревянного под же
лезной крышей сарая и перестройку другого сарая5, но, 
видимо, не осуществившего свое намерение, т. к. этот 
сарай не обозначен в плане “Оценочного листа” 1911 г. 
В “Окладной книге” за 1897 г. П. С. Серафимович чис
лится еще владельцем усадьбы № 56.

В “Оценочном листе гор. Орла, квартала 15, усадьбы 
№ 5, по Верхне-Дворянской улице”7 значится владель
цем “дворянин Николай Владимирович Останин”, пред
ставитель известной в Орле купеческой фамилии, види
мо. выслуживший “личное дворянство”. Затем по “Па
мятным книжкам” Орловской губернии в этой усадьбе 
живет его сын — Владимир Николаевич Останин. В 1909 
году он заведует военно-конным участком (“Шеншин- 
ским”, № 13) Орловского уезда8. Судя по “отчетам о 
бегах” за 1899 г. — он действительный член Общества 
охотничьего конского бега. На конских бегах он получа
ет за двух лошадей призовую сумму. Указан вороной его 
жеребец, получивший 375 р. 75 к.9 В 1913 г. — он глас
ный Орловской Думы. В 1916—1917 годы В. Н. Останин 
значится членом исполнительного комитета по земель
ным вопросам городской управы10. Мы считаем, что имен
но он и стал заказчиком перестройки каменного флиге
ля под главный господский дом. К сожалению, проект 



не сохранился, но перестройка была закончена к 1917 г. 
Именно этот год зафиксирован годом постройки дома в 
Орловском инвентаризационном бюро за 1947 г., когда 
еще были живы свидетели строительства". Успел ли Ос
танин пожить в новом доме, мы не можем утверждать. В 
1918 г. в период муниципализации усадеб в Орле он 
обозначен живущим в старом главном доме, в 2-х ком
натах. В составе семьи — 9 человек, с прислугой. Он 
назван заведующим народно-промышленным отделом. 
Потом его фамилия была вычеркнута. Возможно, эмиг
рировал или был выселен окончательно в связи с тем, 
что в обоих его домах разместился окружной Всеобуч12.

22 февраля 1918 года Орловский губисполком принял 
постановление о создании Красной Армии, обратился с 
призывом к орловцам вступать в Красную Армию. 
23 марта создан Брянский пограничный район, куда 
вошел и г. Орел13.

8 апреля 1918 года был принят Декрет Советом На
родных Комиссаров “О поголовном обучении военному 
делу всех граждан мужского пола, не эксплуатирующе
го чужого труда”. Имелся в виду возраст от 16 до 40 
лет. Учиться должны были военному делу без отрыва от 
производства, в том числе грамоте, и получать полити
ческое просвещение. 18 апреля 1918 г. в “Орловских из
вестиях” было напечатано воззвание:

“Граждане! (...) Немецкие полчища, в своем завоева
тельном стремлении, надвигаются со всех сторон (...) Нам 
нужна армия, армия могучая, скованная железной дис
циплиной (...) Не хватает рук для работы. Ощущается 
недостаток в инструкторах (командирах) (...) могущих 
самостоятельно управлять в бою мелкими боевыми час
тями. Такая школа пехотных инструкторов будет откры
та и принимаются в инструкторском отделении военного 
отдела (Алексеевская гимназия, комната, 20)”. Позднее 
этот отдел комиссариата будет переведен в Александ
ровский институт.



23 апреля 1918 г., как сообщают “Орловские извес
тия”, в Орел прибыли представители Высшей военной 
инспекции во главе с Н. И. Подвойским14, принявшие 
участие в организации обучения и создании в губернии 
Красной Армии.

4 мая 1918 г. во исполнение Декрета Совета Народ
ных Комиссаров создаются военные округа. В Орлов
ский военный округ вошли Орловская, Курская, Воро
нежская, Черниговская губернии. Красной Армии ну
жен был командный состав. 10 мая 1918 года по прика
зу военного комиссара г. Орла, в соответствии с Декре
том СНК от 8 апреля 1918 г. ввелось всеобщее военное 
обучение. Председателем коллегии по Всеобучу назна
чается Михаил Павлович Юнкер (1882—1937). (Своим 
сообщением мы вносим дополнение к его биографии, от
раженной в ст. В. Катанова “Тень отца” и в № 3 тома 
“Реквиема”15). Публикация в “Орловских известиях” по
явилась позже — 26 мая, но коллегия в Орловском ок
руге создана была раньше: “Избранные губисполкомом 
для образования коллегии по всеобщему военному обу
чению населения Орловской губернии тт. М. Юнкер, 
А. Антюхов и М. Иванов — утверждаются с 15 сего мая”, 
т. е. 15.V.1918 г. “Орловские известия” № 68 от 16 мая 
на первой странице объявили: “Орел и Орловская гу
берния с сего числа объявляются на военном положе
нии...”

Мы предполагаем, что именно в это время дома № 11 
и 13 были приспособлены под Всеобуч. В них располо
жился окружной отдел Военного Всеобуча во главе с 
окружным инспектором (окружным командиром) по все
обучу, т. е. М. П. Юнкером. Находился он там на казар
менном положении: жил, работал и преподавал. “Ор
ловские известия” № 72, 21 мая 1918 года сообщили от 
имени Всеобуча, что запись в инструкторы (тогда так 
называлась должность военная) предлагается и быв
шим кадровым и военного времени офицерам и унтер- 
офицерам.



Занятия по всеобучу проходили: в 1-й ч. Орла — на
1- й Пушкарной ул., в здании бывшего женского епархи
ального училища (со 2 мая), в быв. губ. гимназии, во
2- й ч. — на Московской ул., д. 55, в казармах, напротив 
Воздвиженской церкви, в 3-й ч. — в Монастырской сло
боде и военной гимназии, где располагался ТИР. Обще
житие и классы ротного факультета располагались в доме 
В. Н. Останина, на Октябрьской ул., д. 13. Кабинет ок
ружного инспектора по всеобучу и отделы Военного Все
обуча находились в доме № 11 по той же улице. Отделе
ния Всеобуча были и в уездных городах.

Наше утверждение об адресе окружного отдела Воен
ного Всеобуча в Орле подтверждается документами об
ластного архива17.

'‘Орловские известия" от 29 июня 1918 г. оповестили 
жителей и служащих в Орле: “Орловский комиссариат 
госсооружений и общественных работ объявляет о том, 
что “в ближайшее время начнется обход и обмер всех 
квартир согласно выработанным Орловским обществен
ным техническим обществом квартирным карточкам (...) 
Обмеру подлежат все жилые помещения в частных и 
казенных домах, а также помещения, занятые в частных 
домах различными учреждениями”. Благодаря этому “об
ходу и обмеру” были составлены планы с подробным 
описанием владения В. Н. Останина, уже в то время 
занятые Военным Всеобучем.

Приведем данные.
О доме № II: “Г. Орел, 3-я часть, 15-й квартал, 

ул. Верхне-Дворянская, № 5. Дом Останина Владимира 
Николаевича. Флигель на улицу, каменный одноэтаж
ный. Квартира 1-я: окружной отдел Всеобщего военного 
обучения. Тут же окружной инспектор Всеобщего воен
ного обучения. Квартира № 4 Останина Владимира Ни
колаевича, зав. нар. пром, складом, состав семьи 9 чело
век. Сдано комнат — 2. (Сведения об Останине вычерк
нуты!) Высота комнат — 1,45 с., окна 0,60x0,80. Объем 
69,57 кв. с., Гр. Юнкер — 104 с. Электрическое освеще



ние, водопровод домашний (от артезианского колодца), 
есть клозет”. В плане указаны назначения комнат. Вход 
из ныне сохранившейся башенки. Далее — прихожая. 
За ней — “отдел”, под “отдел” заняты еще три комна
ты. Большая комната — “Гр. Юнкер нар. армии”. Да
лее комнаты: “Реминдер” (Мария Сергеевна — пере
писчица) и “Гр. Агеевой” (Натальи — переписчицы). 
Даны размеры каждой комнаты.

О доме № 13: “Дом Останина Владимира Николаеви
ча, г. Орел, 3-я часть, кв. 15, № 5, ул. Верхне-Дворян
ская. Флигель на улицу одноэтажный, каменный. Об
щее число квартир — 1. Имеется электричество, водо
провод домашний, клозет промывной”. “Самая большая 
комната в плане обозначена “Общежитие Рот. Фака”. 
Оставленные для классов не обозначены. Но в тексте 
указана квартира № 3 — “Зубковский Сергей Влади
мирович, служащий военной комендатуры”, 8 человек, 
2 комнаты, квартира сырая. Высота комнат 1,70 с., окна: 
0,50x0,98 с.” Документ датирован 25 июля (1918 г.)

Из переписки окружного отдела Всеобуча с окруж
ным квартирным управлением известно, что после обме
ра помещений окружной отдел Военного Всеобуча полу
чил официальный ордер на право владения — ордер 
№ 4151, датированный 18 сентября 1918 г. За занимае
мую площадь он должен был платить 9 руб. за кв. Со
трудники, жившие на казарменном положении, за пло
щадь не платили18. С ноября 1918 г. улица стала имено
ваться Тургеневской, в честь 100-летия со дня рождения 
писателя. Адрес окружного отдела Военного Всеобуча 
стал: г. Орел, Тургеневская, вл. 519.

Конечно, в интересующих нас домах, где размещался 
окружной отдел Военного Всеобуча, 3 и 4 декабря 1918 
года прошел съезд инструкторов окружного Всеобуча. При
сутствовали инспектора из Брянска, Курска, Воронежа, 
Чернигова, Орла, Мценска, Малоархангельска и др. горо
дов Орловского военного округа. Сохранились протоко
лы съезда — председателем его был окружной инспектор 



Орловского всеобуча Михаил Павлович Юнкер. Естественно 
предположить, что он был и участником формирования 
полков из первого выпуска Военного Всеобуча. Отбор был 
строгий, исключались “неблагонадежные элементы”. Сфор
мированы были: 1-й Орловский рабоче-крестьянский ре
зервный полк, 1-й Курский рабоче-крестьянский резерв
ный полк, 1-й Воронежский рабоче-крестьянский резерв
ный полк (Приказ от 19.111.1919 г., № 62 Орловского гу
бернского комиссариата по военным делам).

После того как 20 октября 1919 года войска Красной 
Армии разгромили Деникина, освободили Орел, обще
ственность подняла вопрос о создании в этих домах му
зея первого Военного Всеобуча. Сохранилась по этому 
вопросу переписка с Москвой. Вопрос не был решен, 
время было трудное... (Бывший окружной инспектор 
Военного Всеобуча М. П. Юнкер потом преподавал выс
шую математику в Орловском индустриальном техни
куме).

К теме “Из истории становления Красной Армии” счи
таем нужным добавить краеведческий материал из жизни 
нашего заслуженного художника, к сожалению, не отме
ченного в книге “Художники Орловского края” (Тула, 
1989) — Алексея Ивановича Мищенко. Книги с его гра
вюрами уже были у нас изданы. Например, “На родине 
Тургенева” (“Сов. писатель”, 1968)* Л. Афонина с гра
вюрами тургеневских мест Алексея Мищенко, и повтор
но в Туле в 1983 г. Автору этого сообщения посчастливи
лось лично его знать. (У нас с ним вышел буклет “При
глашение к Лескову”). Когда я ему рассказывала о Лес
ковских местах и мы проходили мимо этих домов, он за
метил: “А здесь, во дворе — флигель. Мы в нем жили”. 
Я тогда не знала о документах, а сейчас могу подтвер
дить, что в деревянном флигеле, в саду В. Н. Останина 
квартировала, действительно, в 1918 г. Мария Фед. Ми

*А. Тищенко “Литературные места Орловщины (В гравюрах)”. М., 
“Советский художник”, 1968.



щенко, занимала две комнаты. Семья состояла из 10 че
ловек. Видимо, речь идет о матери художника.

Великая Отечественная война пощадила дома № 11 и 
№ 13 и флигель. Сохранились “Генеральный план” и 
“Технический паспорт”20 этих домов, относящихся в 1947 
и 1987 гг. к ЖКУ № 4. Конечно, со временем появились 
другие пристройки и постройки во дворе. В доме № 11 
был небольшой магазинчик и жактовские квартиры. В 
доме № 13, фасад которого был украшен красивым рас
тительным орнаментом и порталом, размещалась “об
комовская столовая”. В 1860 г. портал был переделан. 
На “Плане” дата постройки обозначена: “1917” г., с ко
торой можно согласиться.

22 января 1988 года Орловский горисполком вынес 
решение о передаче этих домов под столовую филиала 
экономического института21. К этому времени деревян
ный флигель был снесен, на его месте высилось высот
ное здание административного корпуса завода “Янтарь”. 
Такой же дом решил построить и торговый институт, что 
очень обеспокоило сотрудников Дома-музея Н. С. Лес
кова. Зная, что я как искусствовед реставрационного 
участка в архивах работаю по краеведению, они попро
сили помочь с атрибуцией этих домов как исторических 
памятников. Это было единственное, что могло помочь 
сохранить ландшафт вокруг музея, т. е. одноэтажные 
дома. Вот тогда мне посчастливилось отыскать в област
ном архиве документы, о которых шла речь. Но уже из
менить решение городского Совета было нельзя. Надеж
да осталась одна — на обком КПСС. Секретарь по иде
ологии выслушал меня внимательно и попросил изло
жить данные на бумаге. Докладная пошла в обком КПСС 
и областное общество охраны памятников истории и куль
туры... Нужно и сегодня сказать “спасибо” Александру 
Алексеевичу Лабейкину за сохранность архитектурного 
памятника — свидетеля становления Красной Армии, 
времени гражданской войны. Требование наше — со
хранение фасадов и этажности домов. Правда, институт 



убрал растительный орнамент лепки лицевого фасада 
дома № 13, соединил дома переходной галереей и т. д. 
Украсил фасад другой лепкой. Но Дом-музей Лескова 
все-таки остался в соседстве с одноэтажными домами, 
не был “утоплен” в многоэтажность. Уследить за други
ми перестройками не смогли — началась “перестрой
ка” хозяйства страны.

Сейчас владельцем домов № 11 и № 13 по Октябрь
ской улице является Всероссийский заочный финансово- 
экономический институт. Думается, что Обществу охра
ны памятников истории и культуры Орловской области 
не будет трудно договориться об установке за счет ин
ститута “памятной доски” с текстом о том, что в этих 
домах в 1918—1920 годы существовало Орловское ок
ружное отделение Военного Всеобуча, давшее первых ко
мандиров Красной Армии”.
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В. Лукъянчиков

“НЕ ГОВОРИ С ТОСКОЙ: “ИХ НЕТ”...”
(Орловские кладбища — былое и ныне)

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу,

■ Любовь к отеческим гробам.
А. С. Пушкин

За последние годы история орловских кладбищ как-то 
выпала из поля зрения исследователей. Опубликовано 
только описание представляющих историческую и куль
турную ценность памятников Троицкого некрополя, со
ставленное нашим уважаемым почетным академиком 
С И. Федоровым. Между тем, кладбища Орла хранят 
ценнейшую мемориальную информацию об ушедших жи
телях нашего города: военных, купцах, государствен
ных деятелях, людях науки и искусства, служителях 
церкви, жизнь и труд которых были отданы на благо и 
процветание России.

Собственно, от самых древних кладбищ не осталось и 
следа, но известно, где они располагались. До сенатско
го определения 1771 года, указавшего “впредь по горо
дам при церквах никого не хоронить, а отвесть для того 
особые кладбища за городом на выгонных местах и по
строить при оных, на первый случай, хотя небольшие 
деревянные церкви”, кладбища располагались при при
ходских церквах: Богоявленской, Покровской, Преобра
женской и Георгиевской. Георгиевская церковь, постро
енная в 1732 году, названа во имя св. Георгия Победо
носца. Весьма примечательно, что на этом месте в 1951 
году был построен кинотеатр “Победа”. (Прискорбно, 
что на месте храма ныне — увеселительное заведение, а 
на месте алтаря — возможно буфет, а вот в названиях — 
некая историческая закономерность). Кладбище при Ге



оргиевской церкви находилось там, где сейчас высится 
новый жилой дом.

Следует отметить, что кладбище при Богоявленской 
церкви (в недавнем прошлом — театр кукол!?) было од
ним из самых древних в городе, так как там хоронили в 
свое время монахов из Богоявленского мужского мона
стыря, существовавшего здесь до 1680 года. Старожилы 
рассказывали, что отдельные камни этого кладбища ле
жали там еще в начале 1960-х годов.

Покровское кладбище находилось в районе нынешне
го Центрального универмага. В своих “Исторических 
очерках города Орла” Г. М. Пясецкий пишет: “При рас
копке старого Покровского кладбища под фундамент 
новой трапезной церкви, в 1864 году, попадались в зем
ле такие женские косы, каких теперь, как говорится, 
поискать со свечою днем. Такие косы были длинные, 
полные! ”

Хотелось более подробней рассказать о старообряд
ческом кладбище, бывшего в Орле в районе современ
ной “Ботаники”. Старообрядчество — неотъемлемая 
часть нашей общей исторической судьбы, не экзотичес
кий культ, случайно занесенный на нашу почву, а живое 
свидетельство исторической духовной породы, залегаю
щей в душе каждого русского человека.

После проведения реформ, объявленных патриархом 
Никоном, и Собора 1666 года по всей Руси отбирались 
старопечатные книги и вводились новые, большая часть 
жителей Орла склонилась к старообрядчеству. Старо
обрядцы хоронили на кладбище, которое известно под 
именем Лутова кладбища. Как пишет Г. М. Пясецкий, 
“оно названо так потому, что земля эта была куплена у 
некоего старика Лутова, жившего с своею старухою ху
тором на месте нынешнего Ботанического сада”. Пред
ставляется спорным, чтобы государство покупало зем
лю для устройства кладбища для староверов, предан
ных в то время анафеме и гонимых официальной церко
вью, как это указывается в исторической справке спра



вочника “Весь город Орел”. Скорее всего, покупка зем
ли все же имела место, но гораздо позже, в 1845 году, 
для устройства Орловского древесного питомника. И с 
тех пор безымянное староверческое кладбище стали на
зывать Лутовым или Лутовским. Само кладбище несом
ненно гораздо древнее и существовало с конца XVII века. 
Примерно в 1841 году на кладбище была построена де
ревянная церковь во имя св. Николая-чудотворца. В упо
мянутом справочнике “Весь город Орел” указывается, 
что эта церковь существовала до 1930-х годов. Но в по
исках следов Лутова кладбища автор этих строк познако
мился со старожилами тех мест — Евдокией Ники
тичной Парахиной и Верой Ивановной Юриной, кото
рые рассказали, что церковь (как они отмечали — дере
вянная небольшая церковка, часовня) стояла на клад
бище еще в начале 1950-х годов. Затем в ней или на ее 
месте построили кузню. Само кладбище сохранялось до 
1960-х годов, так как, по рассказам Веры Ивановны 
Юриной, в это время к ее мужу, работавшему кузнецом, 
приходили пожилые женщины и просили изготовить ог
раду на могилы их родственников, похороненных здесь. 
Затем кладбищенские памятники и камни были растас
каны (причем большей частью для новых захоронений 
на других кладбищах города!?), и теперь на месте Луто
ва кладбища ягодное поле плодово-ягодной станции. В 
овраге рядом сохранился один надгробный камень с 
рисунком и остов входной калитки. Автору известна 
лишь одна фамилия похороненного на Лутовом клад
бище, это некий Вячеслав Алексеевич Мещерин, умер
ший в 1906 году.

Старообрядцы много сделали для блага Родины. Им 
отплатили тем, что были уничтожены те социальные слои 
(купцы, промышленники, казачество, крепкое крестьян
ство), на которых держалась традиционная культура ста- 
роверия. Думается, что мы обязаны возвратить посиль
ный долг, и, пользуясь случаем, автор просит отклик- 
ииткгя жрпяюших помочь в установлении памятных зна



ков — крестов не только на Лутовом, но и на местах всех 
старинных, ныне не существующих кладбищ. Вероятно, най
дутся родственники, знающие о захоронениях на этих клад
бищах. Обращаться можно в Народный исторический му
зей при школе № 12, что на Комсомольской улице, 182.

В 1788 году было основано Сергиевское кладбище, 
именовавшееся так по названию церкви во имя св. Сер
гия Радонежского. Это кладбище находилось в районе 
завода “Текмаш”.

Что касается ныне существующих кладбищ, то цх исто
рия такова. Во исполнение вышеупомянутого указа 1771 го
да за городом была отведена земля под кладбища в трех 
местах. Между Кромской и Карачевской дорогами — ныне 
Крестительское кладбище. По Новосильской дороге — 
ныне на этом месте Ахтырская церковь, а в старину здесь 
был лес, среди которого стоял убогий дом, куда в тече
ние зимы сносили трупы убогих и странников, а также 
замерзших, опившихся и утопленников и оставляли их 
без погребения до весны. Весною, после Пасхи сюда схо
дился народ со всего города и из окрестных деревень, 
собиралось также духовенство и совершалось общее от
певание, а затем хоронили всех в общей могиле. Здесь 
же бывала в тот день большая ярмарка. За Орликом — 
ныне это место занимает поликлиника УВД — в 1782 
году тут была окончена постройкою Борисоглебская цер
ковь (примечательно, что в этой церкви крестили мла
денца Ивана Тургенева). С того же 1782 года Борисо
глебская церковь становится приходской и здесь больше 
не погребали.

Под кладбище было отведено новое место за городом, 
известное теперь как Троицкое кладбище, где похороне
ны герой Отечественной войны 1812 года, генерал от ар
тиллерии Алексей Петрович Ермолов (чтобы повидаться 
с генералом, в Орел в 1829 году заезжал А. С. Пушкин), 
замечательный орловский краевед Гавриил Михайлович 
Пясецкий. Из других сохранившихся захоронений отме
тим следующие: протоиерея Владимира Александрови



ча Вавилова (1852—1915). Владимир Александрович был 
представителем Орловского уездного отделения епархи
ального училищного совета, инспектором классов и за
коноучителем в епархиальном женском училище, кото
рое находилось на Волховской улице, членом прослав
ленного Петропавловского братства. Протоиерей Иоанн 
Иоаннович Крылов (1846—1911). Отец Иоанн жил на 
Черкасской улице в собственном доме и был представи
телем от духовного ведомства в губернском земстве, за
коноучителем в училище при приюте благотворительно
го общества, членом попечительского совета о бедных 
духовного звания. Купец Иван Лукич Лепешов — глас
ный (по современному — депутат) городской думы, член 
правления Орловского коммерческого банка (ныне это 
здание на Гостиной ул. занимает Госбанк). Прекрасная 
статуя Иисуса Христа, выполненная из белого мрамора 
и ранее украшавшая склеп Лепешова, теперь находится 
внутри Троицкой церкви. Генерал-майор Пучковский 
Митрофан Пантелеймонович, умерший в 1911 году, в 
1904 году был заведующим хозяйством 142-го пехотного 
Звенигородского полка, расквартированного в Орле, под
полковник, в 1910 г. — полковник, командир 4-го бата
льона этого же полка. Видимо, около 1911 года вышел в 
отставку в звании генерал-майора. Владимир Эмилье
вич Ромер (1840—1907) был совершенно замечательной 
личностью: член Государственного Совета, на заседания 
которого ездил в Петербург, председатель правления 
Орловского коммерческого банка, губернский гласный 
от Брянского уезда, гласный городской думы, почетный 
мировой судья Орловского окружного суда, почетный 
попечитель Александровского реального училища (ныне 
это здание занимает Дом творчества Заводского райо
на), член местного управления Российского Общества 
Красного Креста, представитель от земства в лесоохра
нительном комитете. Доктор медицины, надворный со
ветник (по табелю о рангах соответствовало званию “под
полковник”), Николай Иванович Чернов (1834—1874). 



Памятник представлял уменьшенную копию камня Пет
ру I в Петербурге.

Рядом с Троицким кладбищем в 1853—1856 годах были 
устроены Римско-католическое и .Лютеранское кладби
ща. Из числа сохранившихся здесь памятников отметим: 
аптекарю Кохерту Оттомару Феликсовичу и его супруге 
Матильде Амалии. Польские революционеры Чеслинь- 
ский Станислав, Горьковский Ежи, Кислиньский Ста
нислав, бывшие членами интернациональной бригады, 
действовавшей в Орловской губернии после революции 
и погибшие в 1918 году. В настоящее время эти захоро
нения находятся на территории Троицкого некрополя.

Крестительское кладбище было основано в 1772 году, 
и в силу своего расположения было местом захоронения 
купцов и мещан. Здесь в 1812 году хоронили умерших от 
ран русских и французских солдат. В 1820 году в ограде 
кладбища была построена двухэтажная каменная бога
дельня, в которой в 1860-е годы размещался временный 
приют, где обучались при полном пансионе до 50 дево
чек из семей духовного звания. В 1863 году приют посе
тил сын императора Александра II — цесаревич Нико
лай Александрович в сопровождении графа Строгано
ва. Сохранившаяся со стороны современного трамвай
но-троллейбусного управления кирпичная стена соору
жена в 1864 году.

Из сохранившихся памятников отметим следующие:
Орловский купец Савва Захарович Булгаков(1846— 

1911), жил на Кромской улице в собственном доме. Был 
председателем биржевого комитета, купеческим старо
стой в городской управе, попечителем лечебницы Ор
ловского медицинского общества, что располагалась на 
2-й Курской улице, которую он взял на попечение после 
смерти при родах своей жены Булгаковой Любови Ни
колаевны (1852—1880), которая похоронена там же с 
двумя младенцами Борисом и Анастасией.

Рядом с входом в церковь есть ушедший почти полно
стью в землю гранитный памятник, где можно лишь про



честь: “Потомственная дворянка Бахтина Варвара Ми
хайловна’’. Не дочь ли это основателя Орловского ка
детского корпуса Михаила Петровича Бахтина?

Генерал-майор Джунковский Дмитрий Петрович 
(1851 —1923), участник русско-турецкой войны 1877—1878 
годов. Принимал участие в освобождении столицы Бол
гарии Софии в декабре 1877 года, награжден орденом 
Святой Анны 3-й степени с мечами, Святого Станислава 
2-й степени с мечами, румынским железным крестом “В 
память перехода через Дунай”. Д. П. Джунковский пос
ле войны командовал артиллерийской батареей, а в 1882 го
ду был переведен в Орловский Бахтина кадетский кор
пус на должность ротного командира. Вышел в отставку 
в 1907 г. Голубев Гавриил Матвеевич (1854—1908). Жил 
в Узском (Георгиевском) переулке в собственном доме. 
Исполнял обязанности инспектора в Александровском 
реальном училище. Пушечников Александр Николаевич, 
инженер путей сообщения, член Орловского техническо
го общества, жил в Георгиевском пер. в доме упомяну
того Голубева (1850—1918).

Орловские купцы: Суханов Дмитрий Михайлович 
(1813—1896) и Кулабухов Алексей Фокич (1804—1887) — 
члены правления общества попечения о раненых и боль
ных воинах, под председательством преосвященного Ма
кария, епископа Орловского и Севского.

Вызывает недоумение то обстоятельство, что недале
ко от входа в Крестительскую церковь находится в заб
рошенном, неухоженном виде могила Николая Петрови
ча Поликарпова (1867— 1938) — отца известного авиа
конструктора Николая Николаевича Поликарпова — ар
хиепископа Орловского. В 1930-е годы Николай Петро
вич начинал службу священником в селе Георгиевское 
Ливенского уезда. Был заведующим и законоучителем 
одноклассной церковно-приходской школы в сельце Хме
левом, что на реке Сосне. С 1915 года жил в Орле и был 
председателем комитета по управлению епархиальным 



свечным заводом, который располагался на Кромской 
улице. Жил при Крестительской церкви.

В настоящее время находится в полуразрушенном со
стоянии памятник Гайдукову Василию Павловичу — 
студенту, утонувшему в Оке в 1907 году при спасении 
тонувшей молодой девушки. На памятнике имеются над
писи на латыни, одна из них гласит: “Так проходит зем
ная слава”.

Сами по себе памятники представляют художествен
ную ценность, выполненные из черного и белого мрамо
ра в присущем своему времени стиле, многие из них были 
изготовлены и привезены из Москвы. В нижней части их 
поставлено клеймо изготовителя. Например, клеймо 
“Москва. Большев. Ваганьковское кладбище”, “Москва. 
Петрова. Мясницкая улица”. Чугунные памятники — ме
стного производства, изготовлены на чугунолитейном за
воде И. Мещерина. На католическом кладбище памят
ники сделаны на заказ в Риге.

Закончить рассказ об орловских кладбищах хотелось 
бы словами поэта Василия Андреевича Жуковского (бы
вавшего в Орле в 1812 году):

‘‘О милых спутниках, которые наш свет 
Своим присутствием для нас животворили, 
Не говори с тоской: “Их нет”, 
Но с благодарностию — “Были”.



В. Неделин

ЧЕРТЕЖИ ГОРОДА ОРДА XVII ВЕКА

Первые чертежи городов Орловского края появились, 
по-видимому, во второй половине XVI века и были изго
товлены как отчет местных воевод о новооснованных го
родах. Во всяком случае известно, что в Москве в Разря
де в числе прочих хранились и чертежи польских' и ук
раинских2 городов. Поскольку Орел входил в число ук
раинных городов, надо полагать, что в Разряде храни
лись и его чертежи, возможно, даже несколько экземп
ляров, присланных в разное время и изготовленных, в 
основном, в связи с возведением, расширением и ремон
том укреплений. Во время хозяйничанья в кремле в годы 
Смутного времени польских интервентов большая часть 
приказной документации погибла, не исключением ста
ли и чертежи, а после освобождения Москвы чертежная 
коллекция стала формироваться заново, и чертежи туда 
поступали по мере восстановления, основания и почин
ки крепостей, укрепленных линий и городов.

Орел был разгромлен в 1615 году польским полковни
ком Александром Лисовским. Население города и гар
низон по приказу “ызменника”, орловского воеводы 
Данилы Яблочкова перед набегом покинули город и ушли 
в Мценск. Лисовский дотла сжег опустевший город, в 
результате чего Орел на двадцать лет прекратил свое 
существование.

Осенью 1635 года на Орел был послан с царским ука
зом воевода Борис Севостьянович Колтовский, которо
му было велено “для бережения от татарские войны... 
на Орле на старом городищи или на ином месте блиско 
старово городища поставит город, где городу быт лутче, 
отыскав место крепкое и у воды”3, а выбранное место 
“где по ево мысли и по выпросу дворян и детей боярских 
пригоже быть городу”4, нанести на чертеж. Чертеж вме
сте со сметами на строительство и другими документа



ми, до начала строительства, ему указано было отослать 
в Москву для рассмотрения и утверждения.

Решив строить крепость на старом Орловском горо
дище, при слиянии рек Оки и Орла, Колтовский распо
рядился измерить его, а также горы за рекой Орлом 
(Егорьевскую) и Окой — Ввозную и начертить их на чер
теж. Чертеж выполнил орловский пушкарь Василий 
Иконник, который, судя по прозвищу, занимался иконо
писным делом, но с его изготовлением приключилась 
небольшая заминка. Оправдываясь, Колтовский писал, 
что Васька Иконник, отпущенный мценским воеводой 
вместе с ним на Орел, не взял с собой никаких красок, и 
ему пришлось отпустить его в Мценск. Тот особенно не 
торопился и погостил в Мценске семь дней, ”и как он 
приехал на Орел и я, холоп твой, велел ему чертеж на
чертить”, — доносил Колтовский. Васька Иконник “на 
чертеж начертил как быть городу, и острогу, и башнем, 
и тайнику, и из города мост и отводную башню за горо
довым рвом, и ров городовой и реку Оку и Орел реку 
начертил на чертеж же”5. В ноябре 1635 года достав
ленный в Москву чертеж был рассмотрен в Боярской 
думе: “бояре... чертежу смотрели и приговорили на пре
жней городовой осыпи (крепостном валу. — В. И.) про
тив чертежу поставит город...”.6 Действия Колтовского 
получили одобрение, что позволило ему вскоре начать 
строительство по утвержденному проекту. Можно пред
положить, что чертеж, изготовленный богомазом, не яв
лялся чертежом в прямом смысле этого слова, скорее 
это было подобие аксонометрического рисунка, выпол
ненного в иконописной традиции и дававшего представ
ление не только о расположении города на местности, но 
и о внешнем виде крепостных стен, башен и храмов бу
дущего города. Несомненно, что, рисуя крепость по во
ображению, Василий Иконник, живший в Орле до его 
полного разорения в 1615 году, мог придать ей черты 
города, существовавшего здесь ранее, а то, что он уже 
не помнил или забыл, ему могли подсказать сослужив



цы. Таким образом, “проектный" чертеж Василия Икон- 
ника мог нести информацию не только о восстанавлива
емом городе, но и о его облике до “литовского разоре
ния”.

Подобные чертежи довольно большая редкость среди 
русских чертежей XVII века, обычно они изготовлялись 
после окончания строительства и были фиксационными, 
то есть изображались уже построенные сооружения. 
Неотъемлемой частью чертежа являлись две прилагав
шихся к нему росписи: “Роспись Орловскому старому 
городищу”7 с описанием планировавшейся крепости и 
указанием расстояний между башнями, а также описа
нием Ямской и Ввозной гор, где первоначально предпо
лагалось поставить крепость, и “Роспись, что надобна 
на башенное и на острожное дело лесу по Орловскому 
по старому городищу”8, с перечнем леса и материалов, 
потребных на каждое строение. По счастью, росписи со
хранились и были выявлены автором в РГАДА. При 
сравнении этих документов с позднейшими росписными 
списками Орла, к примеру И. И. Косогова 1648 года9, 
видно, что крепость, изображенная на чертеже, несколь
ко отличалась от реально построенной. В частности, бла
годаря тому, что Колтовскому удалось заготовить для 
строительства больше леса, чем было намечено, в Боль
шом остроге вместо 8 башен поставили 10, острожную 
стену усилили обмазами10 и тарасами", а подступы к 
ней надолбами12 и столицами13; дополнительно постави
ли надолбы за рекой Окой вдоль старого рва XVI века 
и т. д. К сожалению, сам чертеж не дошел до наших 
дней, в последний раз он упоминается в Описи чертежей 
Разрядного приказа, составленной думным дьяком и пе
чатником Д. М. Башмаковым в 1663 году14, по-видимо
му, чертеж Василия Иконника вместе со множеством 
чертежей других городов Московского государства по
гиб в огне одного из больших московских пожаров XVIII 
века.

Восстановленная Борисом Колтовским на старом го
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родище крепость располагалась на низком и устарев
шем с точки зрения фортификации месте. Благодаря 
наличию вблизи высоких гор, территория крепости хоро
шо просматривалась, вызывая жалобы градских жите
лей, что в случае осады город “ничем ненадежен” и “от 
пушечные стрелбы в город укрыться нельзя”. Кроме того, 
орляне жаловались, что во время наводнений крепость 
подтапливает, “и в полую воду казенный погреб заливает 
и зелейную казну (порох. — В. И.) по вся годы, от воды 
выносят вон на городовую стену”15. Начиная с 1674 го
да орляне неоднократно подавали челобитные о пере
носе крепости на более высокое и надежное место. В 
1677 году в ответ на одно из челобитий орловскому вое
воде Ивану Давыдову была прислана указная грамота, 
в которой ему велелось, чтобы он “на Орле старое горо
дище и нынешнее новое место осмотри и измеря в трех
аршинную сажень отписал имянно и на чертеж начер
тил”16. Кроме того, ему было приказано взять сказки у 
городских жителей ”в котором месте пристойно ныне 
вновь город зделать, на прежнем ли месте или на ны
нешнем на новом месте и для чего с старого места тот 
город лутче на новом месте строить”17, а также соста
вить роспись, “сколько на то городовое строенье надоб
но лесу и тесу и железа и всяких припасов”. Сказки за 
руками (подписями. — В. Н.) орлян Давыдовым были 
собраны и отосланы в Москву. В них орляне единодуш
но высказались за то, чтобы построить новый город (кре
пость. — В. И.) на Ямской горе, которая была “от старо
го города в ближних местех”, о старом городе заявив, 
что он “в самом худом ц ниском месте и вешнея вода 
заливает”18. В то же время орловские служилые люди, 
дворяне и дети боярские, ссылаясь на то, “что их велено 
высылать на нашу Великого Государя службу в розные 
полки”, от участия в строительстве устранились, зая
вив: “...а людей и крестьян у нас нет, того города Орла 
ставить и бревенья возить некому”19. Давыдов переслал 
их сказки в Москву, ни словом не упомянув об изготов
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лении чертежа и росписи леса и материалов — скорее 
всего, это им так и не было выполнено.

Через два года, в 1679 году, царь Федор Алексеевич, 
которому орляне о переносе города били челом “безпри- 
станно”, выслал на Орел указ о строении нового города. 
Очередному орловскому воеводе Павлу Скрябину было 
велено по получении указа дождаться приезда в Орел 
инженер-полковника Якова фон Фростена и вместе с ним, 
а также с теми орлянами, “которым городовое дело (стро
ительство. — В. Н.) за обычен”, осмотреть все возмож
ные места для новой крепости, а осмотрев, описать выб
ранное место и нанести его на чертеж. Чертеж должен 
был изготовить Яков фон Фростен и приложить к нему 
роспись города, в которой указать его размеры, сколько 
и где должно быть глухих и проезжих башен, где брать 
дерн для обкладки земляных валов и т. д. Скрябин, тем 
временем, согласно чертежу, должен был составить сме
ту и расписать, сколько на проезжие башни и глухие 
башни нужно лесу и тесу, а также написать розвытку на 
орловских служилых и посадских людей — сколько са
жен земляного вала кому делать, кто и сколько должен 
заготовить лесу и тесу, чтоб “в том городовом деле (ник
то) в избылых не был"-". Автору не удалось выяснить, 
были ли изготовлены чертеж и роспись и появлялся ли 
фон Фростен вообще в Орле. Точно известно только одно: 
ни в 1679 году, ни позднее новая крепость так и не была 
заложена. Возможно, ограничились лишь текущим ре
монтом старых укреплений.

Небезынтересны обстоятельства, при которых при том 
же Павле Скрябине были изготовлены 2 чертежа дра
гунских земель в окрестностях Орла. В 1679 году земли 
около реки Рыбницы были пожалованы князьям Федору 
и Гавриилу Хотетовским, которые “на своем жеребье” 
построили деревушку Савинкову, прихватив и кусок ста
ринных казачьих, а теперь драгунских земель. Орлов
ские драгуны весьма болезненно восприняли нарушение 
своих прав, но судиться с богатыми вотчинниками не
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стали, решив разобраться с ними по-своему. Собравшись 
человек с четыреста, причем из чувства корпоративной 
солидарности к этому отряду присоединились служилые 
люди из других слобод — стрельцы и черкасы, они, 
“умысля воровски, с великим собраньем нарядным де
лом (с пушками) бунтовским скопом и з заговором со 
всяким боевым ружьем, с мушкеты, и с пищали, с луки, 
и з бердыши” двинулись, “забыв страх Божий и не опа
саясь твоей Великого Государя опалы”21, в поход на де
ревню Савинкову. Деревушка была взята штурмом и 
сожжена дотла. Князья Хотетовские вместе с челядью и 
крестьянами пытались было организовать сопротивле
ние, но привычные к ратному делу служилые их быстро 
разогнали, переранив многих защитников, а владельцы 
села с трудом спаслись бегством в Орел. Не обошлось и 
без жертв. В свалке убили приходского священника из 
вотчины князей Хотетовских с. Маслова Марка Панте
леева. По-видимому, бедняга пытался остановить побо
ище и попал под чью-то горячую руку. “А животишка 
наши, — жаловались князья Хотетовские, — платье и 
деньги и ... лошади и серебряную и оловяную посуду и 
медную посуду и всякую служилую рухледь и всякия 
вотчинныя и помесныя... крепости (документы на земле
владение. — В. Н.), тем своим воровским приездом взя
ли ”22.

В связи с расследованием этого дела орловскому вое
воде Павлу Скрябину было велено составить чертеж 
“старинных” казачьих земель между Окой, Оптухой и 
Рыбницей с показанием соседствующих владений и де
ревни Савинковой, что и было им исполнено. Оригинал 
этого чертежа размером 34x21,5 см, исполненный одни
ми чернилами с пояснительными надписями скорописью, 
был выявлен автором в РГАДА23. В ходе разбиратель
ства орловские служилые “всем городом” дружно от
перлись, что “отчего де та деревня сгорела, они не веда
ют”, кроме того, они всучили воеводе Павлу Скрябину и 
подьячему Ивану Оловенникову “посулы и взятки бол-
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шия”, и те их покрывали. По писцовым и межевым кни
гам оказалось, что спорный участок действительно “ста
ринная” казачья земля, и служилые в итоге выиграли 
дело. По-видимому, результатом этого стало изготовле
ние еще одного чертежа, аналогичного первому, но раза 
в четыре больше и подсвеченного акварелью, но уже без 
злополучной деревни Савинковой — как подтверждение 
прав орловских драгун на эти земли, который также со
хранился и выявлен в РГАДА24.

Еще об одном орловском чертеже известно в связи с 
земельным спором в Пятницкой драгунской слободе в 
1685 году. Для его разрешения царским указом писцу 
Алексею Юшкову было велено, чтобы он “тех мест ос- 
мотрил и описал и измерел в сажени, в которых местях и 
урочищах и меж чьих земель или дворов те их дворовые 
и огородные места в межах. И описав и измеря велел то 
все написать в книги и начертить на чертеж с росмером, 
со всякою подлинною ведомость...” Известно, что на этом 
чертеже должна была быть отображена центральная 
часть Пятницкой драгунской слободы с церковью Пара
скевы Пятницы (сейчас на ее месте стоит Никитская 
церковь. — В. Н.). Следов этого чертежа в РГАДА авто
ром, к сожалению, не обнаружено.

Таким образом, известно о существовании 3-х черте
жей города Орла XVII века, из которых до наших дней 
дошли два. Указы об изготовлении еще 3-х чертежей на 
Орел были посланы, но о том, были ли они выполнены, 
нет никаких сведений. Вполне возможно, что чертежей 
по Орлу было больше и дальнейшее изучение письмен
ных источников позволит выйти на их следы. Неясной 
пока остается и история изготовления замечательных 
чертежей г. Орла начала XVIII века Михаила Бузовле- 
ва и Петра Батвиньева.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В число польских (от Дикого Поля. — В. Н.) городов входи
ли: Елец, Ливны, Курск, Новосиль, Мценск, Епифань, Чернь, 
Данков, Лебедянь и др.
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К. Седойкина

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДСКИХ УСАДЕБ 
XIX ВЕКА В ОРЛЕ

Архитектурный облик Орла складывался под влияни
ем многих условий: экономических, исторических, геогра
фических, государственных и пр.

XVIII век в России стал веком блестящего расцвета 
архитектуры. Большое значение придавалось городу и 
усадьбе. К этому времени относится и открытие Орлов
ской губернии, которое сопровождалось не только шум
ным праздником, но и учреждением в 1779 году “нового 
регулярного плана городу Орлу”; в нем предусматрива
лось ансамблевое строительство, четко определялись все 
типы архитектуры: гражданской и церковной, жилой по 
сословиям. Государство строго следило за упорядочени
ем городского расселения, иерархией жилых районов.

Регламентируются формы зданий, средства; опреде
ляются площади: административные, общественные, тор
говые.

Внедряются “образцовые проекты”. От деревянного 
строительства начинается переход к каменному.

По новому плану город разделен на три части Окою и 
Орлом (ныне река Орлик).

Для каждой части отведены особые площади, кото
рые велено было оставить незастроенными;

— улицы пролагались прямые, широкие;
— жилые здания обращались лицом на улицу, обно

сились заборами;
— главной частью по новому плану определена тре

тья, на возвышенном и открытом месте, менее других 
заселенном, представляющем большие удобства для за
стройки.

Здесь сложился новый центр, с присутственными мес
тами, с Домом губернаторов и Домом дворянского со
брания, с бульваром и публичным садом.
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Здесь начали селиться военные, чиновники. Яркими 
градообразующими акцентами во всех частях города 
были церкви и монастыри. Духовенство занимало цер
ковные места. Купцы обживали торговые улицы, кото
рыми стали Московская, Гостиная, Кромская (ныне Ком
сомольская), Волховская (ныне ул. Ленина). Посад и 
слободы достались мещанам и ремесленникам. На сво
бодных живописных местах, на возвышенностях и на 
склонах холмов, часто на живописных окраинах возни
кали дворянские усадьбы. Пейзажный сад был непре
менной и главной частью усадьбы.

Его теоретиками, создателями были Н. А. Львов, А. Г.- 
Болотов, Н. П. Осипов, А. Ф. Войейков, Н. В. Киреев
ский. Своими делами они утверждали, что “русские сады 
природою и искусством, украшением не уступают ни 
французским, ни итальянским...”

Достоинство всех усадеб без исключения определяло 
живописное расположение их среди окружающего ланд
шафта. Склоны обрабатывались террасами. Прекрасен 
был вид из окон: обширные луга, поля, рощи, реки, ку
пола и главы церквей.

Третья часть города (нынешний Советский район) пред
ставляла наилучшие возможности для усадебного стро
ительства, хотя усадьбы размещались и в других частях 
города. В XIX веке сады с рядовой посадкой фруктовых 
деревьев стали принадлежностью многих обывательских 
мест в Орле и в документах второй половины века назы
ваются “списки владельцев усадебных мест”, призна
вая за городом Орлом усадебный характер застройки, с 
учетом установленных правил.

Еще в 1820-е годы губернатор Н. И. Шредер ввел пра
вила для всех обывателей: о чистоте и исправности сте
кол в окнах домов, о выбеленных трубах, о кадушке с 
водой в каждом дворе (на случай пожара) и т. д.

Централизация всего архитектурно-строительного дела 
в России началась с учреждения Канцелярии от строе
ний в Петербурге (1706 г). Комиссии для устройства го
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родов С.-Петербурга и Москвы (1762 г.), Каменного при
каза в Москве (1775 г), а на местах — должности гу
бернского архитектора.

Для упорядочения застройки в 1841 г. в Орле был со
здан комитет по устройству города Орла.

(“Орл. губ. ведомости”№ 38, 1841 год.)

Председателем комитета назначался гражданский гу
бернатор, а членами — губернский предводитель дво
рянства, начальник работ, инженер штаба или обер-офи
цер корпуса путей сообщения, полицмейстер, губернский 
архитектор, городской глава.

Высочайше утверждены Положения об устройстве гу
бернского города Орла. Вот некоторые конкретные па
раграфы Положения:

“§ 6. Комитет вообще заботится, чтобы
а) здания, наблюдению его принадлежащие, возводи

мы были прочно и правильно;
б) чтобы домы, дворы, мосты, заборы, мостовые на 

улицах и площади содержимы были во всегдашней ис
правности.

§ 13. Никакое частное или казенное строение в городе 
не может быть возведено без ведома комитета.

§ 20. Все вновь строящиеся обывателями деревянные 
дома должны быть на каменных фундаментах”.

Несомненно, на характере жилой застройки отража
лась и обязанность комитета обеспечивать, “чтобы зда
ния сии были красивы, прочны и украшения их немно
госложны...”

А с 1 января 1840 года уже издавались при Департа
менте военных поселений “образцовые фасады” “для ру
ководства городам при возведении обывательских домов”. 
Каждые два месяца — одна тетрадь из 12 листов; в годо
вом издании от 70 до 100 фасадов; общая цена 4 р. 50 коп. 
серебром.

(“Орл. губ. ведомости” № 28, 1840)
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Использование “образцовых фасадов” способствова
ло ускорению строительства, созданию ансамблей улиц 
и площадей. Но значительной фигурой оставался архи
тектор, с его индивидуальным вкусом художника и твор
ческим почерком, с его восприятием новых западных сти
лей и отношением к национальным традициям.

В отличие от Петербурга, который строился по новым 
законам, Москва, а тем более провинция, тяготели к тра
дициям.

Развиваясь на новых европейских началах, русское 
градостроительство и архитектура оставались нацио
нальным явлением. Появление барокко в русской архи
тектуре было уже подготовлено традициями “узорочья”. 
Элементы нового иноземного стиля ассимилировались в 
традициях собственной архитектуры. Медленно распро
страняясь в провинции, барокко накладывалось на но
вую стилевую основу — классицизм.

Здесь, как и в Москве, разностильные строения, по 
красной линии или с отступлениями в глубь участка, с 
разрывами между ними, создавали живописную объем
но-пластичную структуру ансамбля. Главной градооб
разующей единицей этой структуры стала усадьба, ко
торая первоначально возникла как вотчина, поместье и 
выделялась архитектурными постройками, планировкой, 
обособленным бытом, большими садами.

Царские и аристократические усадьбы группировались 
вокруг столиц.

Усадебные ансамбли крупной дворянской знати в 80— 
90-е годы XVIII в. появляются вдали от столицы. Сред
непоместное и мелкопоместное дворянство обратилось к 
устройству своих усадеб после 1762 года (манифеста “О 
вольностях дворянства”). Эти усадьбы располагались 
вокруг губернских и уездных городов, вдали от обеих 
столиц.

Особую группу представляют городские усадьбы. По
степенно они входили в городскую черту, определяя ос
новной характер городской застройки.

К началу 19-го века уже сложились в Орле усадьбы 
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военной и дворянской аристократии — Каменских, Ап
раксиных, Шереметевых, Куракиных, Бурнашовых, Мац- 
невых, Тургеневых, Шеншиных — в районе Дворянских 
улиц, на "Московской. В архитектуре преобладал клас
сический стиль. Усадьбы были обширные, во всю длину 
квартала.

Опустошительные пожары, уничтожившие целые квар
талы, были одной из причин изменения архитектурного 
облика города. После них Орел восстанавливался, пред
ставляя образцы нового стилевого единства. В пожарах 
сгорели дома многих жителей Орла, их имущество.

1847 г. 1848 г. 1850 г.

дома: 2 кам., 31 дер. 70 кам., 1202 дер. 4 кам., 41 дер.

В 1850—60-е годы еще сохранялась классическая про
стота планировок и объемных решений, в оформлении 
используются классические ордерные формы.

Многие прежние владельцы разоряются или меняют 
места и продают свои владения. А застройка осуществ
ляется уже новыми владельцами. Во многих случаях 
усадьбы мельчают в 2—4 раза. Так, на усадебном месте 
С. Н. Тургенева образуется 4 усадьбы, на пустопорож
нем месте помещика Селихова — 5 усадеб, В. А. Мацне- 
вой — 2 усадьбы. Но многие усадебные места остаются в 
прежних границах: кн. Куракина, гр. Шереметева на Мос
ковской улице, Апраксина — на Зиновьевской ул. и т. п.

Единственный сохранившийся в Орле образец бар
ского дома и усадьбы российской провинции — дом по 
ул. Гуртьева (б. Зиновьевской), 8, претерпевший утра
ты, перестройки, но сохранивший общий первоначаль
ный облик.

Построен этот 2-этажный кирпичный дом для генера
ла А. М. Осипова в 1862—64 гг. Очевидно, его положе
ние близ кадетского корпуса и плаца определило его 
этажность и общее решение.
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Размеры окон позволяют предположить, что в ниж
нем этаже были жилые помещения (для семьи), более 
высокие окна верхнего этажа подсказывают, что он ис
пользовался для приемов, с парадными гостиными, вы
сокими большими залами.

В марте 1862 года это пустопорожнее место досталось 
генерал-майору А. М. Осипову по купчей от действи
тельного статского советника, камергера Виктора Вла
димировича Апраксина, в те годы Орловского губерн
ского предводителя дворянства.

Особую художественную ценность представляют фа
сад дома с воротами въезда и нарядный флигель.

Большинство усадебных домов, построенных на пус
топорожних местах, представляли собой скорее загород
ные постройки, создающие спокойствие, удобство и уют.

Рядом с усадьбой Осипова по ул. Верхней Дворян
ской (ныне Октябрьской), в глубине сада, был необык
новенно интересный, деревянный, обложенный кирпичом 
дом, принадлежавший в разное время Тиньковым, Ко- 
логривовым. Для Л. Н. Пущина в 1911 году арх. А. С. 
Тодоровым к нему сделана каменная пристройка. До 
Великой Отечественной войны этот дом был, сейчас со
хранилась лишь каменная пристройка к нему.

В усадьбе В. А. Мацневой дома обращены окнами на 
улицы Георгиевскую (ныне Тургеневскую) и Садовую 
(ныне ул. Горького). Дома кирпичные одноэтажные, с 
романтическими элементами на классической основе 
фасадов, принадлежали разным владельцам. Теперь в 
них музей И. С. Тургенева (дополнен современной кам. 
пристройкой) и музей писателей-орловцев.

Уютными, привлекательными были дома в этом же 
квартале Ананьевской (деревянный, обложенный кирпи
чом) — в нем с 1990 г. Музей И. А. Бунина, и А. А. 
Чернявской (деревянный), где располагается Музей 
Т. Н. Грановского.

В 1850-е годы построены усадебные дома № 2, 4, 5, 7 
по ул. Борисоглебской (ныне С.-Щедрина), по ул. Верх- 
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не-Дворянской (Октябрьской) № 11 и 13. Дом № 1, свя
занный с легендой о “Дворянском гнезде”, построен в 
1855—56 гг., деревянный, имел уютную остекленную ве
ранду со стороны сада, классический карниз и пиляст
ры. Теперь они утрачены, фасад оштукатурен.

Общие особенности усадебных домов середины минув
шего столетия — классическая простота, декоративное 
изящество орнамента на каменных и деревянных сте
нах, угловые изразцовые печи, камины, четкое разделе
ние входов: хозяйственных, парадных, садовых.

Дома, расположенные по красной линии, при входе с 
улицы имели 1—2 ступени, остальные ступени крыльца 
располагались внутри, в сенях. И хотя не предполага
лось больших приемов, в доме среди гостиных, столовых, 
кабинетов, диванных находилась и зала. Внутренний 
коридор объединял группу жилых помещений: детских, 
девичьих, спален и др.

При доме был сад, уютный и живописный, с извилис
тыми дорожками, газонами, кулисными зарослями (это 
приближало его к естественному пейзажу) и непремен
но с липовыми аллеями. Двор был большой, квадрат
ный или прямоугольный, с хозяйственными и каретными 
сараями, конюшней, ледником, оранжереей и построй
ками для дворни. Въезд в усадьбу оформлялся ворота
ми, отдаленными от главного входа в дом.

Усадьбы мещан и мелкопоместных дворян были мень
ше, имели фруктовые сады и палисадники, соответственно 
и меньше были дворы с постройками, фасады 1-этаж
ных домов обращены на улицу. Деревянные карнизы, 
наличники окон, навесы крылец украшались резьбой.

Помещения предусматривались лишь необходимые для 
семьи: сени или остекленная терраса, прихожая, комнаты 
членов семьи, детская, спальни, столовая, гостиная, она 
же зала, кабинет. Такие дома и некоторые усадьбы со
хранились по ул. Пушкарным, Посадским, Курским и др.

С 1870-х годов усадебные дома оформляются метал
лическим и деревянным “узорочьем”: дома К. А. Бурна- 
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шова и И. К. Раппа на ул. Верхне-Дворянской (ныне 
Октябрьской), Е. П. Тибо-Бриниоль на углу Борисоглеб
ской и Введенской улиц, графа А. А. Толстого на углу 
улиц Кромской и 2-й Посадской.

К концу века возрождается русский стиль в строитель
стве церковных и общественных зданий и жилых домов. 
Таков дом купца Бакина по ул. Борисоглебской, 1.

Застройка главных улиц в городе связана с купечес
ким сословием. Их мало занимали сады. Сад Иордана- 
Талызина был исключением. А сад купца Левакова, став
ший потом Купеческим садом, достался от княгини Че- 
годаевой. Семейный сад “Эрмитаж” при доме Коломни- 
ных был коммерческим предприятием. Основным делом 
купцов была торговля.

Дома их строились в два этажа. Верхний этаж пред
назначался для жилья, нижний — для торговых поме
щений или сдавался в наем для гостиниц, аптек, нота
риальных контор, учебных студий, библиотек, врачеб
ных кабинетов, военных штабов.

Так, в домах Куркина у Очного моста, Саламатина и 
Жикулина на ул. Кромской, Астанина на Введенской 
размещалась в разные годы Тургеневская бесплатная 
читальня; на ул. Волховской в доме Авилова — частная 
гимназия Чибисовой-Сухотиной, в домах Панфиловых, 
Штибинг — фотографии, у Иордан-Красовского-Колом- 
ниной — гостиница, нотно-музыкальный магазин, биб
лиотека и читальный зал “Орловского вестника”, в доме 
купчихи Толстопятовой — гостиничные номера Трэй, 
модная мастерская.

На улице Комсомольской (б. Кромской), 2/8 сохранился 
дом купеческих братьев Сельчуковых, который арендо
вали в 1850-е годы театральные антрепренеры для спек
таклей.

Наиболее именитые купцы — Калашниковы, Кулабу- 
ховы, Репины, Агошковы, Подшиваловы, Серебряннико
вы, Аполлоновы, Авиловы, Перелыгины, Панфиловы — 
имели в городе 2—3 доходных дома. В домах были боль
шие залы с подвесными потолками.
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Не случайно Купеческий клуб в 1890-е годы помещал
ся в доме Агошковых на углу Садовой и Волховской, а 
затем — в доме Левакова (где теперь ресторан “Ока”).

Проходя по ул. С.-Щедрина мимо Дворца творчества, 
обратите внимание на 2-этажный дом напротив — он 
принадлежал Кулабухову, как и лавки на углу — те
перь они перестроены. В начале XX века здесь разме
шалось Мещанское общество.

Богат событиями и делами минувший век. И служили в 
нем людям и городу архитекторы Коровин, Ф. И. Петонди, 
Данилов, И. П. Лутохин, И. Ф. Тибо-Бриниоль, Н. Ефи
мов, Д. В. Орехов, А. К- Винберг, А. Я. Якобсон, А. А. 
Химец, В. А. Попов, М. М. Поливанов, А. С. Вишневский, 
М. М. Пухальский, художники-архитекторы Ф. П. Луто
хин, В. С. Попов.

К концу века разоряются, мельчают усадьбы, уходят 
в прошлое воспоминания о “дворянских гнездах”.

Их поэзия осталась на холстах И. Левитана и С. Ю. 
Жуковского, их особый неповторимый мир отражен в 
мемуарах и литературных произведениях ученых и пи
сателей.

И романы И. С. Тургенева, его сотканные из света и 
музыки страницы возрождают былую славу и богатство 
русской усадебной культуры, оживляют интерес к ним у 
новых поколений читателей.
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Н. Макаров

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА 
СОСКОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Все, с детства окружающее нас, имеет точный геогра
фический адрес. Село, родник, речка, улица или город. 
Каждому интересно знать, откуда пошли-произошли эти 
названия?

Изучением происхождения географических названий 
занимается наука топонимика* .

Топонимика подразделяется на общую, областную, 
микротопонимику.

Названия, как клички и прозвища, давались по наи
более характерному признаку, часто грубоватому, а то и 
вовсе оскорбительному. Стоит задача: правильно опре
делить, от какого корня произошел топоним и время пер
воначального названия.

Ведь в границах нашей области проживали многие 
племена. Большинство из них оставили свои топонимы. 
Одни изменились до неузнаваемости, их трудно восста
новить. Другие пытаемся расшифровать по-новому.

В наименованиях многих поселений прослеживаются 
имена животных, птиц или деревьев: Бобровка, Бобра- 
ки, Быки, Туровка, Грачевка, Орлы, Рябиновка, Дубы.

Названия даны были не только по обилию в этих мес
тах леса, зверья и птицы, но и по местоположению. Де
ревня Бобраки Урицкого района расположена в 2—3-х 
километрах выше по течению речки Заревки от села 
Лески. Названа деревня не по обилию бобров, а потому 
что жители ее приютились на берегу у верховья речуш
ки, как бобры, перепрудив и оседлав ее. А Лески не от 
леса, а от коварности поселенцев.

*От греческих слов: топос — место, местность и онима — имя.
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Названия сосковских деревень Мураево и Цвеленево 
связывают со словами мурава и цветы. Ан нет. В про
шлом веке Мураево-Мураевка называлась Мараевка. От 
слова мараться, грязниться. У деревни был переезд че
рез болотистую речушку, да и сама деревня находилась 
на заболоченном грязном берегу. Цвенево, по Далю, — 
переузина, горловина у болота. Вот тебе и трава-мура- 
ва, и цветы.

Бутырки — переводится как “поселение на отшибе”. 
Все они у старых сел. Апальково — от “ополи”. Когда 
наши предки восстанавливали свое хозяйство после мон
голо-татарского нашествия, то выжигали участки леса 
для возделывания сельскохозяйственных культур. Эти 
участки — ополи — и дали названия некоторым селам.

Вообще названия населенным пунктам давали по мно
гим признакам: именам первопоселенцев, местоположе
нию, особо характерным признакам местности, заняти
ям жителей и т. п.

Деревня Анахино Мценского района в 1595 году име
ла 32 двора. Названа по фамилии первых поселенцев 
Онахиных — Григория, Дмитрия, Матвея, Дениса.

Алмазово, село Сосковского района, в документах 1734 г. 
и XIX века значится как Воловий Верх (Валуй Верх, 
Воловьи Верхи). Но в середине XVIII в. у помещицы 
Анны Алмазовой село купил И. Я- Богданов и дал на
звание ему как Алмазово.

Бывшая деревня Сосковского района называлась Быки 
не по обилию водившихся там животных. Деревня рас
полагалась на высоком коренном берегу речушки как 
быком, как волноломом, спускавшийся к речке.

А вот Турьи, Туровки ведут свое название от обилия 
когда-то живших здесь туров, однако уничтоженных еще 
в годы правления Владимира II Мономаха.

На карте области много названий Городище, Городец, 
Городецкое и тому подобное, но с корнем “город”. Горо
дище — это укрепленное поселение, древний городок.
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А вот в Шаблыкинском районе есть деревня Кремль. 
Так и просится на язык от Кремля — детинца древнего 
города. Вот и пытались раскрыть этимологию этого сло
ва. Однако и близко от Кремля нет ни городища, ни 
селища. Зато много минерала кремния по полям у де
ревни. Это и дало название деревне.

Левый приток реки Крома у границы Сосковского и 
Кромского района называется Лешня, Лешенька. По 
речке так называется и кромская деревня, расположен
ная на ней. Топоним кое-кто объясняет слово леший — 
хозяин лесов, один из древнеязыческих божеств, духов. 
Но речушка протекает по заболоченной пойме и обиль
ных лесов тут никогда не могло быть.

Лешня, Леха, лешить. Леха-веха... Ба, да это же гра
ница!.. Но граница какого времени? Между кем?

Дмитровские краеведы название села Столбище объяс
няют, как “столбами били татар, когда они шли на Русь”.

Да, село расположено у торговой и разбойной Свиной 
дороги, по которой часто на Русь приходили завоевате
ли. Но топоним Столбище (в прошлом веке село офици
ально называлось Столбище) потому, что с напольной 
стороны от Свиной дороги было огорожено частоколом, 
остолблено вкопанными в землю заостренными дубами, 
бились-то не столбами, а мечами-кладенцами, саблями 
да стрелами калеными.

В Залегощенском районе есть село Бортное. Названо 
оно по главному занятию населения. Был в Древней Руси 
промысел бортничество — сбор меда диких пчел в ле
сах. Но уже во времена феодальной раздробленности 
создавали пасеки из ульев-дуплянок. Следовательно, село 
Бортное — старое и названо по занятию населения.

А вот села-слободы Беломестное, Важово, Стрелец
кая, Черкасская — ровесники. Основаны они были во 
время строительства пограничных черт — линий Мос
ковского государства с засеками, крепостями, опорны
ми пунктами.

На охрану границы посылали в качестве служилых 
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людей как местных крестьян, так и выходцев из централь
ной части Московии, а также и пришлых под “высокую 
руку Московского господаря” украинских казаков — чер
кас, бардюков — жителей Сумской округи. Были татары, 
калмыки, чечены, армяне, поляки, шведы и литовцы.

Всем этим служилым людям давали участки земли. 
Вначале вожи — проводники, знатоки местности, рядо
вые станичники-ездоки и другие служилые люди жили в 
крепостных опорных пунктах. С наступлением весны они 
выезжали в степь, за пределы границы и вели наблюде
ния за передвижением кочевников. Находились они в 
засеках, сторожевых постах, острогах. Члены их семей 
занимались хозяйством на земле, торговлей. С наступ
лением холодов служилые люди возвращались в крепос
ти и опорные пункты. Там вели хозяйство, занимались 
ремеслом и торговлей. Жившие в слободах освобожда
лись от налогов за торговлю в городах-крепостях. Сло
боды — это поселения таких служилых людей, имевших 
определенные “свободы” (свобода — слобода).

В 1927 году революционер и активный участник граж
данской войны врач Э. И. Гердо в поселке Камень Со- 
сковского района организовал товарищество по совмест
ной обработке земли и предложил назвать его “Ответ 
Чемберлену”. Да, это была маленькая победа тогдаш
него социалистического преобразования нашего края. Это 
был ответ крестьян на призыв крестового похода против 
СССР английского премьера.

Прошло время, уже давно забыли ярого антисоветчи
ка, а вот непонятное имя Чемберлен за поселком сохра
нилось.

В 1918 году был убит первый председатель Сосков- 
ского волисполкома большевик Астахов.

Решением Кромского уисполкома его родная деревня 
Орехово была переименована в Астахово. Был и Аста
ховский сельский Совет, и Астаховская начальная шко
ла, и медпункт. Однако не привились людям эти назва
ния. Остался лишь один медицинский пункт километрах 
в пяти от Орехово.
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Осенью 1944 года в колхоз “Свободная жизнь” Со- 
сковского района передали лошадь-тяжеловоз. Понра
вилась степенная кобыла селянам, и они прозвали ее 
Марусей. А следующей весной она пала в безымянной 
лощине. В честь этой лошади лощину и назвали Мару
синой. И название прочно закрепилось.

Итак, наименование наших сел, городов, рек и других 
мест шло различным путем. Некоторые топонимы поте
ряли свое первоначальное значение, в других видна се
дая старина нашего Орловского края.

1. Историография

Автор этих строк по профессии историк, много лет за
нимается краеведением и не только сосковского, но и 
других районов. Специального лингвистического обра
зования получить не пришлось. Чтение многих книг и 
документов натолкнуло меня на мысль попробовать рас
шифровать некоторые названия.

Мною было записано много легенд, преданий, прочи
тано специальной литературы. Больше всего мне близки 
книги профессоров С. И. Коткова и воронежского специ
алиста по топонимике В. П. Загоровского. Их книги цен
ны не только фактическим материалом, он и своей мето
дологией поиска корней топонимов. За последние годы 
на Орловщине “тронулся лед” по изучению топонимики 
края. Весьма интересной в этом отношении была крае
ведческая конференция, организованная Орловским кра
еведческим музеем 19 декабря 1995 года.

Это подтолкнуло автора поделиться своим видением 
происхождения орловских топонимов.

2, Древнейшие топонимы Орловской области

На территории Орловщины проживало не одно пле
мя. Расположенная на стыке степной и лесной полосы, 
Орловщина никогда не была “диким полем”, поэтому у 
нас сохранились многие древнейшие топонимы. Особен
но в западных и северо-западных районах.
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Две-две с половиной тысячи лет назад в наших местах 
могли обитать скифо-сарматские народы, говорившие на 
языках иранской группы.

Во втором веке нашей эры в нижневолжских и при
донских степях появились аланы, говорившие на язы
ках иранской группы.

В IV веке с востока в Подонье вторглись тюркоязыч
ные народы — гунны. Разгромив живших здесь сарма
тов и аланов, гунны ушли на запад.

В VI веке в южных районах Орловщины могли быть 
авары.

Следом за ними в VII веке в наших краях могли про
ходить протоболгарские племена, пришедшие с востока. 
Часть из них ушла на Балканский полуостров, смеша
лась со славянскими племенами, переняв славянский 
язык. Вторая часть болгар осела в Средней Волге, а тре
тья осела в Хазарском каганате.

Мощный Хазарский каганат в начале X века еле удер
живал натиск печенегов. В 965 году каганат пал под 
ударами киевского князя Святослава.

Нам известно, что славянская колонизация восточ
ных областей Орловщины, Придонья, Рязанщины шла 
успешно вплоть до вторжения монголо-татар. Как по
вествует летопись, вятичи и хазары жили мирно. Вяти
чи платили им символическую дань. Возможно, хаза
рам нужны были вятические воины для борьбы с пече
негами.

Опасное соседство печенегов угрожало славянам до 
середины XI в. Потом они были вытеснены половцами. 
С половецкими ханами постоянно воевали Киевское, 
Черниговское и Рязанское княжества. В 1107 году по
ловцы были разгромлены древнерусским князем Влади
миром Мономахом.

В 1237 году в наших местах появились орды Батыя, 
уничтожившие поочередно все русские княжества.

В наших местах жили угро-финские племена, могли 
проходить мадьяры. Есть у нас и археологические па
мятники балтских племен. Полностью до выгреба ни одно 
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племя не уходило отсюда. Кто-то задерживался, потом 
ассимилировался с местными жителями, а их культура 
и топонимы оставались.

Почему наша самая главная река называется Ока? 
Существуют различные гипотезы. Наиболее достоверной 
будет, что название произошло от финского “иокки” — 
река. И в то время это слово могло звучать у нас иначе, 
да еще и изменилось за многие сотни лет.

По мнению других исследователей, название могло 
произойти от германского оха — источник, а также от 
славянского “око” и литовского “окис” — глаз. Вероят
но, гидроним “ока” общего германо-балто-славянского 
происхождения, означавшее реку, воду.

Название Сосна не следует объяснять от дерева. Тог
да бы оно звучало как сосновая река или близко к это
му, но только не Сосна.

В. А. Никонов в своем “Топонимическом словаре” го
ворит, что основу названия Сосны могло составить ира
ноязычное название и от финского — созан, болото, грязь. 
Никонов приводит из старого русского памятника: 
“...пали в Дон одиннадцать рек и все созоны”.

Река Крома несет свои воды от старинного сосковско- 
го села Жихарево до впадения в Оку у села Шахово 
Кромского района. Лингвист прошлого века Вески дока
зывал, что суффиксы “ма” и “ва” в названиях русских 
рек означают воду. Крома — слово составное. Кром — 
истолковывается по-разному: “кром” — край, “кром” — 
как закром или краюшка хлеба. Кромка еще означает 
границу, конец чего-то. И если все эти толкования со
единить вместе, то получим в итоге, что Крома — это 
граница, пограничная хлебная река. По берегам Кромы 
и ее притоков было очень много поселений — как укреп
ленных, так и простых селищ. Это опять-таки говорит о 
том, что кромка и край — граница и хлебная река.

Богатство археологических памятников в Сосковском 
районе, к великому сожалению в большинстве разрушен
ных, говорит о том, что жизнь людей здесь всегда кипела 
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ключом. Однако отсутствие или крайняя скупость пись
менных источников не дает возможности прямо сказать о 
древнерусских топонимах и их первых упоминаниях.

Мы говорили, что название “городище” означает го
род. Их было несметное множество в Древнерусском го
сударстве. Помнится, один из заморских путешествен
ников писал о Древнерусском государстве как о госу
дарстве городов. В таких небольших городках жили ре
месленники и торговцы, а местное сельское население 
было тесно связано с ними. Это же была пора полунату
рального хозяйства. Такие “полисы”, с одной стороны, 
тесно связывали местное население экономически и с 
другой — способствовали феодальной раздробленности 
крупных раннефеодальных государств, державшихся на 
военной силе князя.

Доказано, что многие названия произошли от имен 
первопоселенца или владельца этого селения. А у сла
вян личные имена были простыми и сложными. Про
стые имена: Беляй, Бессон, Гуляй, Замятия, Меньшой, 
Найдён, Ненаш, Рудак и другие. Сложные: Витогост, Го- 
стомысл, Доброгость, Мстислав, Святополк, Ярослав. 
Каждый корень составных имен имел свой смысл. В 
имена попадали такие прилагательные, как добрый, 
милый, славный, ярый, а также желание родителей ви
деть в своем чаде будущего воина, купца или привязан
ным к дому.

Надо сказать, что до принятия христианства личные 
имена давались не сразу после рождения, а уже тогда, 
когда можно было увидеть в сыне определенные каче
ства. Христианство всячески боролось с этим и стара
лось искоренить славянские имена. Но традиции, как 
известно, всегда живее запрещений. И простые, и слож
ные славянские имена жили еще долго. Помните, в по
учении киевского князя Владимира Мономаха говорит
ся, что при рождении ему дали христианское имя Васи
лий, но все его знали как Владимира.

А простые славянские имена еще долго существовали, 
уже, можно сказать, как прозвища. К тому же христи
анская церковь победила-то не сразу по ее принятии. 
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Мы знаем, как поднимали бунты славяне и долго еще 
молились своим языческим идолам. Однако в связи с 
монголо-татарским завоеванием древнерусские личные 
имена забывались. Стирались они и из топонимов. По
этому каждое название, каждый топоним со славянским 
именем дорог как принадлежность к древнему времени, 
как дыхание старины глубокой.

Попробуем найти на карте Орловщины топонимы с 
древнерусскими личными именами. В Хотынецком рай
оне есть село Ждимир.

В. П. Загоровский доказал, что от старославянских 
имен с окончанием на “слав” к прилагательным, обо
значавшим принадлежность к данному лицу, прибавлял
ся суффикс “ль”. Примером тому города: Ярославль, 
Изяславль. Города, названия которых образовано от 
имен: Перемысл — Перемышль; Святополк —- Свято- 
полчь.

Следовательно, орловские топонимы Гостомль — от 
Гостомысла; урицкая Радомль — от Радомысла; от это
го же имени и кромские Верхняя и Нижняя Радомки.

Профессия купца была весьма чтима в древние вре
мена. Многие родители хотели видеть в своих детях бу
дущего купца — гостя. Корень “гость” прибавляли к 
названиям рек или городов, в которые приезжали куп
цы, и по характеру, поведению этих гостей-купцов име
новали и реки, и города.

Со временем слово “гость” трансформировалось в 
“гощь”, и такие топонимы история сохранила нам: До- 
могощь, Радогощь. Тут надо сказать, что слово “гость” 
могло быть как в конце, так и в начале имени или назва
нии: Гостомль — от Гостомысла. Было личное имя в древ
ности Злыгость — злой гость. Нет ли изменившегося на
звания у нас от этого имени? Есть село Залегошь, речка 
и еще село Верхняя Залегощь. Все эти названия транс
формировались от личного имени злого гостя. Думается, 
с купцами-гостями связаны и другие орловские топони
мы, ведущие свое изначалие от Древнерусского государ
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ства: Легоща, Любощь, Любогощ, Верхняя и Нижняя 
Любовши, Ярище.

Хочется сказать и о своем видении происхождения то
понимов Зуша, Мцна, Мценск. Зу-ша. Ша — от “гогць”, 
а Зу? От быстрой птицы зуек. Мценская речка Мцна — 
вероятно, от пчелы. Итак, зуек, пчела — что-то быстрое, 
решительное, жалящее. А если посмотреть на мценское 
население времен И. С. Тургенева, то “мценские ребята 
бойкие”. Можно сказать, их соседи болховчане плохому 
соседу желали: “Мчанина тебе в огород”.

Конечно, этимология Мценска до конца не разгадана. 
Однако Мценск впервые упоминается, как Мьченск. Поз
же — как Амченск или Омченск. Большинство русских 
городов названы по рекам, на которых расположены. Тог
да Мценск — по Мецне. По Далю, это название проис
ходит от “мчела” — пчела. Если из финского “мохна” — 
рыбья икра.

Учитывая характер населения мценской округи, в то
понимах Зуша, Мецна, Мценск говорит о бойком, реши
тельном, я бы сказал, воровитом нраве предков нынеш
них мчан.

А как же Болхов-то? “Девягорском был Волхов когда- 
то”, — говорит своей строчкой поэт В. М. Катанов. Де- 
вягорск — понятен, город на девяти горах. Но Волхов? 
Простоту, доверчивость болховчан давно подметили со
седи и подшучивали над ними: “Болховчане рака со зво
ном встречали” (В. И. Даль, Пословицы). “Они (болхов
чане) кузовом солнышко поймали” (Г. Пясецкий).

В народном говоре встречаем: “Ты мне болховками не 
сочиняй”. Пустословных и болтливых людей у нас еще 
зовут бохловками. Что ж, было время, когда красивые 
названия меняли на, может, и непристойные, но наибо
лее характерные.

Рассмотрим этимологию и третьего города Орловщи
ны — Кромы. М. Н. Тихомиров этимологию “кром” свя
зывает со словом “кромьство” — внутренность. Извест
но и другое русское слово “крома” — краюшка хлеба. 
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По В. И. Далю, “кром” — это еще и ларь, место для 
хранения хлеба на случай осады. Но есть еще слово 
“кромка” — граница.

Город стоит на реке Крома. Думается, город назван 
по реке. Эта “хлебная” река была в то время погранич
ной между Черниговским и Новгород-Северским княже
ствами. Границы в памяти людей хранятся долго и, так 
сказать, консервативны. Но возможно границей, т. е. 
пограничной, река была еще задолго до 1147 года? Мо
жет быть, еще между какими-то племенами.

Ипатьевская летопись повествует о том, что чернигов
ские князья Давыдовичи отобрали у своего дяди новго
род-северского князя Святослава Ольговича многие земли 
и изгнали его из княжеств. Святослав пошел просить 
защиту суздальского князя Юрия Долгорукого.

Летописец оставил нам упоминания и о Москве, в ко
торой Долгорукий обильно угостил Святослава, и о на
ших городах — Мценске, Домогощи, Кромах.

Н. М. Карамзин пишет об этом в “Истории Государ
ства Российского”: “Ободренный Святослав возвратил
ся к берегам Оки. Там соединились с ним ханы половец
кие, его дяди, и так называемые бродники”.

Карамзин говорит о бродниках как о различных лю
дях, обитавших в донских степях и служивших в междо
усобной борьбе князьям русским.

Однако исследования историков последнего времени 
доказали, что бродники — это население бывшего Ха
зарского каганата.

Теперь прошу внимательного читателя мысленно прой
ти с дружиною Святослава. Шла дружина от Москвы к 
Мценску и дальше к Крому (Кромам). Шли они водо
разделом, или так называемой Свиной дорогой (по окс- 
ко-десненскому водоразделу). Хотя во всех этих междоу
собных сварах княжеские дружины занимались и грабе
жами, но эти грабежи были, так сказать, побочным де
лом. Так вот, путь от Мценска и Девягорска и Домого
щи к Кромам ведет нас мимо нынешнего шаблыкинско- 



го села Сомово, где у деревни Слободка находится ог
ромное древнерусское городище. Утверждают, что это 
Болдыж. (До этого утверждали, что это Домогощь.) Од
нако болховские краеведы нашли документально у себя 
в письменном источнике так называемое Домогощево го
родище).

Путь в Слободке, так условно назовем безымянный и 
погибший в начале XIII века город, несручен от Свиной 
дороги. К тому же осаждать такой большой город не 
входило в планы Святослава. Ему нужно был идти на 
юг в свои поруганные северские земли. И вот по пути по 
Свинаку они были встречены послами Давыдовичей. Где 
могла произойти такая встреча? Вероятно, у самого ближ
него от Кром к Свинаку пути.

Такой путь есть через реку Крома у Кирова, потом 
через реку Чечеру у нынешнего села Городище Сосков- 
ского района. Здесь в версте выше по течению у д. Вол
чьи Ямы был переход — более твердое от намытого пес
ка дно. А тут есть и деревня Бородинки и лог Болдыж.

Лог Болдыж отходит от Свиной дороги и километра 
на два тянется к Городищу. В то далекое время по логу 
протекал ручей и нес своими обильными водами песок и 
в реку.

И Карамзин говорит о городе Болдыж, правда, поме
щает его ближе к Брянску. И некоторые краеведы и ис
торики связывали с ним дмитровское село (или деревню 
даже с таким названием). Но у дмитровского Болдыжа 
нет даже сколько-нибудь заметного-городища, а М. Н. 
Тихомиров указывает, что в летописи и говорится всего 
о логе Болдыж.

Итак, уважаемый читатель, мне видится, что Свято
слава со дружиною встретили послы Давидовичей на 
сосковской ныне земле у деревни Бородинки. Эта дерев
ня в прошлом веке называлась Брадники. Полагаю, что 
ее название произошло от бродников — потомков хазар. 
Знакомясь с обычаями, наблюдая внешность живших 
здесь людей, уверен, что это потомки хазар. И думается, 
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пришли они сюда много раньше дружины Святослава. 
Рядом с Бородинками в логу Плутавец было святилище 
языческое. Чуть выше по течению реки есть топоним 
Городец. Вокруг этих деревень находят фрагменты древ
ней керамики. Возможный культурный слой перепахан 
земледельцами за многие века земледелия.

Еще раз хочется подчеркнуть, что и по строению голо
вы многие жители этих деревень отличаются антрополо
гически и от славян, и тем более от потомков монголо- 
татар.

И еще. Река Чечера, теперь-то ручей скорее, брала 
свое начало у Свиной дороги в логу Подветье. (Думает
ся, этот лог назывался Подверпье, так как в наших мес
тах Свинак зовется еще и Верпьева дорога, или Верь- 
пье.) И течет оная Чечера от истока — бывшего озерка 
до самого Городища. Тут она уже зовется речкой Кро- 
меч, или Кромец. Параллельно речке идет лог Сухая 
Кремеча, или Сухое Кремече, и оба эти названия связа
ны с нынешним селом Городище.

Кстати, вокруг Городища много древнерусских топо
нимов: Уселище, Засадье, Муховатик — зариться на 
чужое (он находится на противоположном коренном бе
регу р. Кромеч); Брын — лог болотистый по имени древ
неязыческого божества хозяина болот, Желепеки — 
драться, стегаться и другие.

Полагаю, что это городище, этот древнерусский горо
док назывался Кромеч. Его название заслонили потом 
другие. Так, городищенская церковь и поселок около го
родища и сейчас зовется Малеево. Церковь эта самая 
старая в Сосковском районе. В 1734 году Малеево на
считывало 198 дворов. И было село-то это монастыр
ским, но, вероятно, при секуляризации монастырских и 
церковных земель в XVIII веке от села в 198 домов в 
1877 году осталось всего 10.

Потом село называлось и писалось Чертово Бремя. 
Городище расположено на высоком левом коренном бе
регу Кромеча, а перед ним на болотистом лугу холм 50x20 
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метров. Остаток поселения V—VIII вв. Легенда пове
ствует разгадку этого топонима: “Черт хотел перепру
дить реку и взял охапку — бремя земли. Нес ее, но петух 
прокричал “Ку-ка-ре-ку!”, чары черта окончились. Так 
эта охапка — бремя осталась на долгие веки валяться 
холмом перед старинным селом”. Многие пытались най
ти в этом холме-кургане клад. Копали его сотни раз 
Весь культурный слой уничтожили. Лишь по некоторым 
фрагментам керамики удалось установить, что вначале 
здесь жили люди в V—VIII веках.

Вероятно, что был детинец города Кромеч. Еще до 1917 
года он был так недоступен, что на его крутые склоны не 
мог всадник на коне въехать. Потом из-за заболачива
ния луга холм оплыл и почти последнюю точку в его 
существовании поставили строители асфальтированной 
дороги “Дружба”—Рыжково, когда бульдозерами снес
ли половину холма.

Но не все еще сказано о сосковских топонимах с кор
нем Кром. У Свинака был мощный родник, называв
шийся Кром — колодец, а из него вытекал ручей Кро- 
мец. И было рядом с ним поселение, разрушенное в 
Смутное время. Потом это место называли Пустошь, или 
Дикое Поле. В XVIII веке село Жихарево, расположен
ное у Свинака, тоже писалось как Дикое Поле.

Я называю Свиная дорога, Свинак, а почему эта ста
рая торговая и разбойная дорога так зовется?

Лет сорок назад записал легенду о названии. “Брян
ский и курский купцы обменялись стадом гусей куряни
на на свинью брянца. Осенью гуси курянина всем ста
дом прилетели к своему старому хозяину. Видя нечест
ность, свинья со всем своим выводком в 12 поросят тай
ком ушла в Брянск к своему хозяину. Поросята еще были 
сосунками, и свинья выбирала им дорогу без балок, ре
чек и других водных преград — по водоразделу. Но где 
останавливалась кормить детей своих, то рыла логово и 
там начинали бить родники чистейшей воды. Бог давал 
ей на самых крутоярах родниковую воду”.

218



По другой версии название произошло потому, что 
татарва по этой дороге приходила на Русь. Но татар на 
Руси звали-то не свиньями, а погаными. Третья — по 
Свенскому монастырю.

Дорога названа по свинье, кабану, вепрю. Точнее, по 
спине этого животного. Дорога проходит по водоразде
лу, по изгибу земли. Одни ручьи и речки текут в Оку, 
другие — в Десну. А изгиб свода русской печки еще и 
сейчас старики зовут свиньей.

Речка Кромеч течет параллельно реке Крома от вер
ховьев. И в пяти верстах от Городища (Кромеча—Мале- 
ево—Чертово Бремя) есть на Кроме село Кирово. Мно
гие приезжающие в наш район полагают, что село на
звано в честь С. М. Кирова. Ан нет. При строительстве 
пограничной линии в указе царя говорилось, что надо 
основать на Кировом городище опорный пункт крепости 
Кромы.

Наш лесной с балками, речками, болотами и прочи
ми дебрями уголок никогда не был “диким полем”, пол
ностью уничтоженным многочисленными завоевателя
ми. Поэтому людская память сохранила многие древ
ние топонимы и принесла их в новое время, часто как- 
то меняя.

Если принять за аксиому, что городищами называли 
древние города, то Кирово Городище — это бывший древ
ний город Кир. Кто такой был Кир, мы теперь никогда 
не узнаем. Но укрепленное поселение было. Археологи
чески это хорошо прослеживается, правда, город стоял 
на высоком мысу левого коренного берега Кромы. Из- 
под мыса бил мощный родник — ручей. Вероятно, враги 
разрушили дернину или искусственные укрепления стен 
городка, и ручей снес половину мыса в реку. Мыс-то в 
основании своем был песчаным.

В двух километрах выше Кирова в Крому впадает реч
ка Шира. Берет начало в Сосково. В документах XVIII— 
XIX вв. в Сосково, где официально, где в пояснениях- 
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скобках, называется Шир. Шир переводится на совре
менный язык, как “красивый”.

Вероятно, на высоком холме левого коренного берега 
речки стоял городок — укрепленное поселение Шир. Слов 
нет, весь культурный слой этого холма-красавца неодно
кратно перекопан-перерыт. Но мне посчастливилось най
ти там нож времени Древнерусского государства, не
сколько мелких фрагментов керамики. Так что можно 
утверждать, что наш районный центр стоит не на пус
том месте, а на месте, где когда-то стоял древнерусский 
городок — красивый, обозреваемый на многие версты.

Надо отметить, что вокруг наших Кира, Шира, Кро- 
меча было много селищ времен Древнерусского государ
ства. Однако все они распаханы, и лишь на некоторых 
кроме осколков керамики практически ничего не найти.

Хочется отметить свое видение и некоторых названий, 
связанных с Древнерусским государством. Скажем, Борт
ное Залегощенского района. Бортничество — это сбор 
меда диких пчел. Но уже во времена Владимира Моно
маха были пасеки-пчельники из ульев-дуплянок. Следо
вательно, Бортное — древнерусского времени село.

В топониме Козарь Залегощенского района слышится 
“хозар". Это опять-таки говорит о том, что у нас была 
граница Хазарского каганата. Ведь никто не станет на
зывать таким именем поселение в центре государства. 
Повторяюсь, вятичи пришли в Хазарию, а за то, что хазары 
приняли их дружелюбно, платили им мизерную дань — по 
белке с дыма. И жили эти племена мирно.

Как уже упоминал, у села Сомово Шаблыкинского 
района раскопан древнерусский город. Его мощный де
тинец возвышается на высоком берегу Навли. Город 
опоясывали высокие дубовые стены, построенные на 
высоких земляных валах. Детинец опоясан глубоким 
рвом. Кроме этого детинца есть еще городища, относя
щиеся к бывшему городу. Рядом с городищем находятся 
поселения с древнерусскими названиями: Слободка — 
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от свобода, жители Слободки — купцы и ремесленники 
освобождались от уплаты налогов за торговлю на город
ском рынке, но за это в случае осады города должны 
были бежать за его стены и верой и правдой защищать 
город от неприятеля; Рядовичи — зависимые крестьяне, 
с которыми по “Правде” Ярослава Мудрого заключали 
ряд — договор; Рязанка — вероятно, в ней жили выход
цы из Рязани. А рязанские князья с наших предков со
бирали дань в XIII веке.

Но самым древним из упоминаемых орловских горо
дов была столица вятического князя Ходоты город Каръ- 
дно. Однако ни этимологии, ни места нахождения горо
да не знаем. Одни исследователи относят его к селу Кон
рады Новосильского района. Но есть еще деревня Конд- 
рево Урицкого и Кондырева Орловского районов. Не 
знаю, но почему-то хочется стольный град Ходоты ис
кать в Урицком районе. Кстати, недалеко от Кондрево 
есть деревенька Слободка. Основная цель похода Свя
тослава была не разгром вятичей, а союз с ними для 
борьбы с хазарами.

Несколько слов о гидронимах. Вероятно, убедил чита
теля в том, что Крома — это пограничная река. А Цон? 
Есть тут что-то общее со “снов”. Но мне хочется выска
зать еще одно предположение.

Даже в современных границах и то положена нейт
ральная полоса. В далеком прошлом это было куда при
митивнее. Если принять Крому за южную часть грани
цы, то северная пограничная линия должна проходить 
где-то верстах в 30—50-ти. А что если северная полоса 
границы проходила по реке Цон? Есть в нашем говоре 
слово “цны” или “цины” — конец или начало. Напри
мер, в ткацком деле — “завязать цины” — завязать 
узлы, закрепить на валу основу для набивания утка.

Между Цоном и Кромой протекает река Ицка. Слово 
переводится как горемыка, мученик, несчастный чело
век. Население, жившее по Ицке, подвергалось набегам 
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то одного, то другого князя. Было беззащитным и обре
чено на мучения. Это определяло психологию нелюди
мых жителей. Попросите у жителей Лесков или Альшанки 
попить. Не дадут кружки. Переночевать? Не пустят. В 
конокрадстве, разбоях им равных не было.

Правый приток Кромы, протекающий по Дмитров
скому и Кромскому районам и тоже от Свинака, назы
вается Неживка. Название, прямо скажем, недвусмыс
ленно. А в нее впадает речушка Дубна. Кстати, речушек 
с таким названием в области несколько. На Дубне рас
положено село Лубянки. Дмитровские краеведы топо
ним объясняют по фамилии помещика. Думается, на
звание Лубянок идет не от мифического помещика, а от 
слова “луб” — лубок. С одной стороны, лубок — это 
кора, сдираемая с дерева. Но есть еще и крепкая часть 
конопли, из которой веревки вили и нити пряли. Загоре
лое лицо тоже называли лубяным, как покрытое крепо
стью.

А в сказке у зайца избушка была лубяная, т. е. дере
вянная. Хочется верить, что Лубянки, Лубно — это все- 
таки укрепления, крепости, в названии уходящие свои
ми корнями в Древнюю Русь.

Почти тут же, от Неживки через водораздел, все тот 
же Свинак, начинается дмитровская речушка Общери- 
ца. Общерица — значит общая река. На ней, кстати, 
расположено Столбище. Общерица впадает в Неруссу.

Не вдаваясь в спор об этимологии слова “русь”, “рос”, 
“Россия”, скажу, что одним из значений слов “рос” и 
“рус” означает светлый, белый. Если принять это за ос
нову названия дмитровской Неруссы, то он означает “тем
ная река ”. Это соответствует действительности. Реки, впа
дающие в окский водораздел, протекают по смешанным 
лесам, а потому светлые. Вдоль течения Неруссы боль
ше сосновых и еловых лесов. Да и берега рек Окского 
бассейна в наших краях высокие, по Неруссе — низкие, 
болотистые.

222



Некоторые населенные пункты имеют в своей основе 
корни древнерусских слов, вышедших теперь из упот
ребления. Например, Гваздевка Залегощенского райо
на. Думается, в основе названия не гвоздь, а гвазда. 
Слово это уже вышло из употребления, а вот произве
денное от него прилагательно еще осталось. Гвазда — 
грязь, выгваздаться, выгрязница — встречается и по
ныне.

В названиях Караси Залегощенского, Карачево Сверд
ловского, Карнади Новодеревеньковского, а также Кон- 
древо, Кондревский, Кондыревка мне слышится корень 
карач-карачун как конец, смерть, капут.

Теперь мне хотелось бы несколько слов оказать по 
поводу древних названий логов, урочищ или отдельных 
улиц — урынков наших старинных сел.

Я уже говорил об урочище Плутавец. Таких урочищ 
несколько в районе. Название происходит от языческо
го бога Плута. Эти урочища так расположены со своими 
лощинами, косогорами и настолько густые, что в них не 
мудрено заблудиться и теперь. Был, вероятно, и не та
кой уж злой и сердитый дух болот — Брын. Обитал он в 
болотах у старых сел. Мне пришлось в разговоре с не
которыми стариками слышать выражение: “Ах, Брын тебя 
забери!” Еще и сейчас встречается слово “обрындило” — 
надоело, набило оскомину.

Верстах в трех от Сосково по реке Ицке расположен 
поселок Бук. Как-то в областной газете мне пришлось 
прочитать заметку одного специалиста по орловской то
понимике, где он утверждал, что название этой деревни 
произошло от дерева. Кто-то привез издалека это назва
ние. Но ведь у славян было Бука — чудище. И обитало 
оно в трясинах, в омутах. И когда-то у деревни и было 
такое место, где можно было утонуть и тебя никто не 
достал бы. У села Дурневка и сейчас заболоченное уро
чище зовется Букалище. Когда-то по нему протекала ре
чушка и место это было непроходимым.

В районе несколько логов под названием Виндовище. 
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Долго мне не удавалось найти разгадку этого топонима. 
Но как-то рассматривал цветные открытки “Оружейной 
палаты” Кремля и обратил внимание на сосуд под на
званием “ендова”. Ба, да наши Виндовища произошли 
от “ендовы”. Урочища подковообразные, и из них выте
кает источник. И таких виндовищ-виндовинок в районе 
около десяти.

Уже говорил о старинном селе Жихарево. Два цент
ральных урынка — улицы зовутся Куток и Добрынское. 
Куток — место жительства. Добрынское — от слова “доб
ро”. Лог Костерня защищает Куток с запада от Свина- 
ка. За Костерней улица Бутырки. Значит, в далеком про
шлом в этом логу шли битвы-схватки с непрошеными 
гостями. А метрах в двухстах от Бутырок лог Городище. 
Искал там укрепленное поселение, но его нет, и пришел 
к выводу, что по этому логу проходила укрепленная ли
ния села.

Не так уж далеко есть Бородинская лощина. Рядом 
было поселение, но давно разрушено. Думается, что оно 
не связано ни с Бородином, ни с Бородинками, а вот 
бродники могли тут жить. Есть в топонимах села: Дво
рище, Плутавец.

Мы как-то привыкли говорить о хотынецких Девяти 
Дубах. Но есть такое место и у нас. Находится оно на 
самом высоком месте на водоразделе, бывшей дороге, 
шедшей с запада на восток и на протяжении 50 верст не 
имевшей ни ручья, ни переезда. Кто-то стремится найти 
что-то магическое в этом названии. В нашем названии 
ничего загадочного нет. До 1919 года здесь росли девять 
великанов-дубов и был на них наблюдательный пункт 
наших предков, следивших, не появятся ли непрошеные 
гости на дороге. А рядом лог Схорон. То есть, там стояли 
товарищи наблюдавшего на дубах и в случае набега вра
гов должны были скакать и предупредить об опасности.

Много невинных душ загублено на этом месте, и их 
биологическое поле могло оказывать воздействие на про
ходивших здесь в ночное время.



3. Топонимы времен укрепления 
Московского государства

Страшный урон нашему краю, как и всей Руси, на
несли орды Батыя. На месте цветущих городов лежали 
пепелища. Зарастали бурьяном и мелколесьем поля и 
луга. Но все-таки в теснинах, среди болот и трясин, жизнь 
продолжалась. Как было сказано выше, не будь в на
ших местах преемников тех поколений, не дошли бы до 
нас древнерусские топонимы. Не знали бы мы, чем была 
богата древнерусская земля.

После завоевания монголами нашего края практичес
ки все Северские и Черниговские земли-княжества были 
захвачены литовцами.

Особенно усилилось влияние Литвы при ослаблении 
Золотой Орды. Не будем начинать разговор о том, как 
жилось нашим предкам, чей гнет был слабее и тому по
добное. Подчеркну только то, что не все восстали из пеп
ла города, большие поселения на просторах-равнинах. 
Жизнь продолжалась в мелких поселениях, затерявших
ся в лесном краю.

Наш край был пограничным и здесь появлялись боль
шие и малые шайки грабителей. О том, какой неспокой
ной была жизнь наших предков и сколько здесь пролито 
крови, говорят многие топонимы. Только в нашем Со- 
сковском районе связанны с битвами и борьбой такие 
топонимы: Рубчье, Татарские, Поганчики, Дерюгино, 
Толмачево, Маховатик, Желепеки, Боёвки, Перешибец, 
Засадье, Становец и многие другие.

С усилением Московского государства при Иване III, 
когда окончательно сбросили монгольское иго, начинает 
организовываться пограничная служба для предотвра
щения набегов татар, ногайцев, крымчаков и прочих за
воевателей. На опасных направлениях создавались ук
репленные линии. Суть их состояла в том, чтобы как 
можно раньше оповестить Москву для сбора полков и 
отражения неприятеля до подхода его к Москве.

Такие линии — черты состояли из укреплений поселе-
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ний близ основных крупных дорог, по которым соверша
ли набеги татары. Строились города, обнесенные тыном 
из вкопанных заостренных столбов, окруженных земля
ными валами. Такие пограничные города имели опор
ные пункты из острогов и острожков, лесных засек — 
завалов из подсеченных вековых деревьев, сваленных вер
хушками в сторону возможного набега врага. Это зат
рудняло быстрое и неожиданное продвижение вражес
кой конницы. Кроме того, организовывалась сторожевая 
и станичная службы. Суть этой службы состояла в том, 
чтобы станичники и сторожа по двое и более людей — 
конных ратников — детей боярских, казаков, наблюда
ли за дорогами, по которым могли двигаться вражеские 
войска. Каждая такая группа располагалась в опреде
ленном возвышенном месте. Станичники и сторожа не 
должны были слезать с коней, а постоянно перемещать
ся по своему участку наблюдения в пять—шесть и более 
верст то в одну, то в другую сторону. При обнаружении 
неприятеля они сразу же скакали к следующему посту. 
Те, завидя скачущих товарищей, еще до их подъезда ска
кали дальше, для передачи страшного известия о при
ближении опасности.

Особенно усилилась сторожевая служба после самого 
разорительного набега татар в 1571 году. Вероятно, крым
чаки сумели раньше московских служилых людей послать 
в южные пределы Московии своих лазутчиков, и они пере
били сторожей царских. В этот год крымский хан Девлет 
Гирей шел в Московию Свиной дорогой. У верховьев Кро- 
мы и Ицки, у села Мыцкое, крымчаки свернули на водо
раздел между этими реками и быстро вышли к Оке. Здесь, 
у Шахово, переправились через Оку у Быстрого брода и 
неожиданно вышли к Волхову и Калуге. Крымчакам уда
лось захватить Москву неожиданно, когда сам Иван Гроз
ный с войском находился в Ливонии. Девлет Гирей раз
грабил Москву и сжег ее, только Кремль сохранился.

Специальная комиссия во главе с князем Воротын
ским разработала устав сторожевой службы. Суть ее 
заключалась в том, чтобы кроме сторожей и станиц с 
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самой ранней весны посылать в степь, приграничные 
районы людей, хорошо знавших эти места. Таких про
водников называли “вожи”. Оборудовались сторожевые 
пункты в виде сидевших на высоких деревьях тщательно 
замаскированных наблюдателей. Возле такой “вышки” 
стояли два—четыре станичника на конях. Они, как пра
вило, были в “схороне” — где-то рядом, на случай, если 
незаметно подойдут вражеские лучники и убьют наблю
дателя, то другие останутся в живых и донесут страш
ную весть до острога или опорного пункта.

Использовался и “костровый телеграф”. Возле таких 
наблюдательных пунктов стояли факелы — смола в боч
ке или просто просмоленная пенька на столбе. При при
ближении врага станичники зажигали факел, а сами 
скакали под стены крепости или опорного пункта. Уви
дев черный дым горящей смолы, сторожи следующего 
сторожевого пункта зажигали свой факел, и в течение дня 
весть о приближении татар быстро достигала Москвы.

Так, в 1572 году Девлет Гирею не удалось неожидан
но подойти к границам Московского государства, и при 
подходе к Калуге он уже был встречен регулярными 
войсками. Сражаться же с ними не входило в расчет 
грабителей, и они повернули обратно, разумеется, разо
ряя поселения и уводя в плен всех, кого могли поймать.

Такие сторожевые посты были у села Жихарево. Там 
и сейчас один из логов зовется Сафронов. Такой же Саф
ронов, а на старых планах Схорон Лог, имеется у дерев
ни Выдумка у Девяти Дубов.

В Сосково в логу выше больницы есть косогор, называ
емый Острог. Мне рассказывали старожилы, что еще до 
войны женщины не могли, точнее боялись, ходить в этот 
лог к Острогу в одиночку. Близ этого места становилось 
так не по себе — жутко, что волосы шевелили платки.

Вероятно, за легкими укреплениями острога находил
ся не один десяток служилых людей. Но как-то прибли
жение врага проглядели наблюдатели, находившиеся на 
сторожевом посту в нескольких стах метрах от того мес
та, где сейчас трансляционная вышка.
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Застигнутые врасплох находившиеся в остроге служи
лые люди были изрублены врагами, и биологическое поле 
невинно убиенных до сих пор напоминает о себе. Такое 
бывает, и доказано наукой.

О том, что у сосковского сторожевого пункта не раз 
происходили схватки с врагами, говорят топонимы Руб- 
чье, Лындин лог у Мыцкого. Лындить — бить.

Есть еще два лога по имени Татарское у Жихарево и 
выдумских Девяти Дубов. Два — Поганчик у Городи
ща. Поганая Кулига у Кирово.

Грабители со Свиной дороги часто сворачивали и в 
других местах. Так, выше Нового Гнездилово у Гончарки 
вороги шли на Кирово или к Городищу, переправе, чтобы 
переправиться у Желепек, напасть на эти поселения.

Здесь мог быть брод через заболоченный Кромеч, ибо 
из гнездиловских рвов мощный поток воды нес много 
песка, что укрепляло дно реки. В доказательство чуть 
ниже Желепек на высоких крутых холмах находится де
ревня Дерюгино. Название от слова “драться”. А про
тив Дерюгино на левом пологом берегу Кромеча дерев
ня Толмачево. “Толмач” — переводчик. От Толмачево 
идет лог Становец ближе к Свиной дороге. Назван, ве
роятно, потому, что здесь много раз становились станом 
степняки, но их немногочисленное войско боялось пере
правляться через реку. Если бы враги стояли большим 
войском и долго, то должны были бы остаться следы 
того стана, какие-то земляные укрепления. Их нет.

Думается, что первыми жителями Дерюгино были слу
жилые люди — станичники и сторожи опорного пункта 
Кром, Кирова Городища. Почему? Да потому, что Дерю
гино находится рядом с Новым Гнездиловом, оно было все 
время Кировской волости. Земельные владения кировцев 
чуть ли на “порог” подходят к Толмачево и Дерюгино.

Теперь хочется попросить читателя набраться терпе
ния для того, чтобы понять мое видение происхождения 
названия речки Лешня и стоящих у ней поселений. “Ле- 
шить” — вешить. Становить легкую границу. Поставил 
пучки соломы, посеял поле — и убирай долой все эти 
веши. Они уже не нужны.
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Другое дело Крома — это граница, это надолго и по
стоянно. А тут...

Думается, укрепляясь, Московское государство шаг 
за шагом отвоевывало, отбирало у Литвы русские зем
ли. Но литовцы не хотели терять многолюдный и хлебо
робный край.

Устье речки Лешня, впадающей в Крому, находится 
примерно посредине расстояния от Кром до Кирово. А 
вот начинается она у нынешнего поселка Троицкий ки
лометрах в трех от Верхней Боевки. При том, по всем 
статьям речка должна бы начинаться у Хмелевой, но 
там речка, точнее исток, течет со стороны Сосково. Хме
левка длиннее истока Лешни до их слияния. Но по ка
ким-то причинам граничную речку назвали именно от 
той части, где она ближе подходит к Боевке. Думается, 
разгадка простая — первая “веха” — провешивание 
границы проходило так, что Шир—Сосково не входило в 
ту часть территории, которая отходила к Московии, а 
шла от Кирово на Боевку, через Катыши, к Хмелевой и 
дальше на Лобынцево.

Хочется напомнить и такое. Для службы в опорных 
пунктах, крепостях набирались служилые люди как из 
местного населения, так и присланные вольные люди, и 
разудалые, и выходцы из других государств, и “пивные 
бабы”. Им давалась земля, определенная воля, и за это 
они несли государеву службу.

По своему говору кировцы — явно пришлые, точнее, 
присланные из Подмосковья люди. У их потомков и сейчас 
твердый московский говор. Среди кировцев можно встре
тить и Молдачевых, и Кашириных, и Тихоновых-Бардюч- 
ков, и Поляковых, и Хохловых, и Чеченевых. Но почему же 
эти служилые люди самой опасной границы Московского 
государства лишены права государственных крестьян?

Вероятно, привыкшие к вольной разудалой жизни, 
предки коренных кировцев вставали на сторону мятеж
ных и при восстании Хлопка в 1603 году, и Болотникова, 
и в Смутное время.

Как подтверждение этому — топоним Иван Царевич. 
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Услышал эту легенду давно. Долго бился с царским вой
ском у Кирова Иван Царевич — народный заступник, 
но силы были неравными, и он ушел в землю под этим 
утесом со словами: “Настанет время и вновь выйду на 
свободу, чтобы бороться за свободу народа”.

И, пожалуй, последнее. Территория нашего района 
входила в состав Камарицкой волости. Это была самая 
богатая, самая хлебородная часть Московского государ
ства. Камарицкая волость охватывала территорию от 
Камарича до Кром. Сюда, в хлебные и окраинные края, 
сбегались все, кто не желал служить барьям. Не зря же 
в разудалой песне камарицких мужиков пелось: “Ах, 
рассукин сын камарицкий мужик, ты с чего не хочешь 
барину служить?”

В Камарицкой волости долгое время было “четное” — 
свободное крестьянство. Но служилым людям отдавали 
за службу государю деревню. Постепенно закрепощали 
мужика. Поэтому здесь всегда было достаточно “пороху” 
для народных волнений. В начале XVII века вспыхивали 
знаменитые восстания Хлопка, Болотникова. И Камариц
кая волость пришла в запустение. От того страшного вре
мени были оставлены пепелища. Об этом свидетельству
ют топонимы: Дикое Поле, Пустоши. А вот рассказ из 
летописи Рыжковской церкви: “На Шатохе в версте от 
Рыжково был поселок Чупахин в 20 домов. Пришли ку- 
дияры. Людей частично убили, частично угнали в полон, 
поселок сожгли”. О страшных событиях того времени го
ворят и клады монет времен Смутного времени.

Но прошло время и на местах пустовавших поселе
ний, на бывших пепелищах возродилась новая жизнь. 
Плодородный чернозем вновь стал давать обильный уро
жай. А люди как уважали старших, так и продолжали 
уважать, как трудились в поте труда, так и продолжали 
трудиться. Как чтили Бога и заступницу усердную рода 
христианского Матерь Божью, так и продолжали чтить.

Но когда же возродятся наши опустевшие без врагов 
внешних пустоши? Когда возродится наш бывший тучный 
чернозем? Когда появятся новые поколения людей-труже- 
ников и чтящих все лучшее, передовое, все российское?!



II. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
“СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

ОРЛОВСКОГО КРАЯ”

3. К 220-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ
ГУБЕРНИИ



А. Еремин

МОТИВАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРОВ 

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Существует прочная историографическая традиция 
изучения местного управления, но в применении к нача
лу XX в. проблема еще далека от разрешения1. Недоста
точно изученными остаются те мотивы и цели, которыми 
губернаторы руководствовались в своей деятельности. 
Главная трудность, возникающая при попытке решения 
этой задачи, состоит в формировании комплекса источ
ников. Количество известных мемуаров губернаторов, к 
сожалению, исчисляется единицами, а легальная перио
дика позволяет составить лишь общее представление2. 
Ежегодные всеподданнейшие отчеты губернаторов при
влекались к изучению преимущественно с точки зрения 
достоверности информации3. Недостаточно внимания уде
ляется комплексному изучению пометок губернаторов на 
черновиках отчетов. Существенным дополнением мог 
стать и стал анализ частных и конфиденциальных слу
жебных записок, ответов на обращения, отношения к 
анонимкам, циркулярных распоряжений, кадровых дей
ствий, оценок населением губернаторов. Такой пласт 
массовой документации, отложившийся в фондах Госу
дарственного архива Орловской области (далее — 
ГАОО), стал основным источником для написания дан
ной статьи. Выявить черновики губернаторских отчетов 
в других областных архивах (во Владимирском и Твер
ском) не удалось.

В представлениях обывателей, чиновников централь
ных и местных учреждений каждая губерния империи 
занимала свое место в общей иерархии. Губернии дели
лись на внутренние и окраинные, земские и неземские.
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Отдельно стояли столичные — С.-Петербургская и Мос
ковская, самыми сложными считались неспокойные Ека- 
теринославская и Саратовская, а Вологодскую рассмат
ривали как место ссылки для губернаторов и т. д. Ор
ловская губерния была средней, типично земледельче
ской великорусской губернией с беднеющим дворянством 
и крестьянством, сетью железных дорог, крупным Брян
ским промышленным районом, передовым земством.

Ничем особенно выдающимся себя не проявили и ор
ловские губернаторы. Избрание предметом исследова
ния сменявших друг друга обычных представителей ти
пичной великорусской губернии позволит сделать неко
торые обобщения*. Общий контекст губернаторской дея 
тельности создавали активизация населения и разра
ботка в Министерстве внутренних дел (далее — МВД) 
ряда проектов губернской реформы.

В начале XX в. аппарат власти не поспевал за пере
менами. Чтобы улучшить положение, МВД производило 
перестановки чиновников. В пределах губернии посто
янно шли перемещения уездных исправников “по гори
зонтали”, но на повышение их отправляли в другие гу
бернии, и ни один вице-губернатор не стал губернато
ром по месту своей службы. Подбирая кандидатов на 
ключевые губернаторские посты, МВД больше основы
валось на деловых качествах претендентов, чем на про
текции, так как управлять ведомством становилось все 
труднее. Формальных критериев отбора не было, и ми
нистры полагались, в конечном счете, на собственные 
симпатии и впечатления4.

До первой мировой войны в Орловской губернии сме-

*В интересной работе Р. Роббинса рассматривается период 1880 — 
1914 гг., но об орловских губернаторах, как и о большинстве губернаторов 
других губерний, даже не упомянуто, не объяснены и причины такого под
хода.
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нилось четыре губернатора. На самое начало века при
шлось окончание губернаторства А. Н. Трубникова*.

Служба его пришлась на благоприятные годы, и ка
мергер преспокойно ожидал почетной отставки. Трубни
ков, пожалуй, больше, чем другие губернаторы, содей
ствовал культурным инициативам губернского общества, 
в частности, обустройству и деятельности Орловской 
ученой архивной комиссии, председателем которой он 
был с 1896 г.5. Но эти лучшие стороны губернаторской 
деятельности вызывают некоторое сомнение после слов 
секретаря ученой архивной комиссии А. К- Юрасовско- 
го, который в частном письме с дальневосточного театра 
военных действий негодует по поводу унизительно низ
кой 500-рублевой пенсии, назначенной семье погибшего 
капитан-лейтенанта К- Юрасовского, в сравнении с тем, 
что “какая-то сволота вроде Трубникова получает 18 
тысяч”6.

Трубников был известен своей благотворительностью. 
Один елецкий люмпен-репортер, сотрудничавший в га
зете “Русское слово”, попытался даже сыграть на этой 
струне, написав Трубникову развязное послание с 
просьбой об одолжении незначительной суммы денег. Тем 
не менее, удивленный губернатор ответил: “Предлагаю 
Елецкому полицеймейстеру произвести дознание о лич
ности просителя, его имущественном и семейном поло
жении, а также об роде занятий, и почему собственно, то 
есть какие обстоятельства побудили его обратиться ко 
мне”7. Внимательно относился Трубников к нуждам чле
нов семей губернского дворянства и чиновничества. Когда 
сын умершего губернского ветеринара попросил приис
кать ему место работы, то Трубников, так как сам был

’Александр Николаевич Трубников по окончании Пажеского корпуса 
служил в лейб-гвардии Уланском полку, выйдя в отставку чиновником 
особых поручений МВД. На два трехлетия избирался С.-Петербургским 
уездным предводителем дворянства (1887, 1893) и почетным мировым су
дьей уезда. 14.VII.1894 г. камергер Трубников назначен Орловским губер
натором. 1 .VI. 1901 отставлен с должности. 
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не в состоянии удовлетворить просьбу, обратился к пред
седателю губернской земской управы: “Не имея место 
для Ткаченко, имею честь просить Вас, милостивый го
сударь, назначить Ткаченко на какую-нибудь должность 
по губернскому земству (ввиду долголетней и полезной 
службы отца просителя, а также ввиду беспомощного 
семейства его)”8. В частном письме от 28.01.1901 г. жена 
статского советника Малышева призывала губернатора 
“принять участие и оказать свое содействие” в делах 
веры. Эта дама приехала в Орел из своего имения, нахо
дившегося в сорока верстах от губернского города, что
бы исповедоваться, но ксендз в грубых выражениях от
казал ей в причастии на том основании, что она, будучи 
католичкой, вышла замуж за православного и крестила 
детей. Уже 8.02.1901 г. Трубников написал ответ, сопро
водив его пометкой “конфиденциально”, что должно быть 
подчеркивало деликатность ситуации: “Милостивая го
сударыня Мария Михайловна! По поводу письма ваше
го я пригласил к себе ксендза Орловского костела и сде
лал ему соответствующие указания на неподобающее его 
званию и положению поведение”9. Губернаторское по
ложение обязывало вмешиваться и в семейные конф
ликты чиновников, если на это поступила соответствую
щая жалоба. В этом случае затевалось разбирательство 
и администрация становилась на защиту семьи, обычно 
оканчиваясь предупреждением нарушителю, что если 
имярек не оставит такого образа действий, то ему следо
вало “в течение месяца приискать себе другое место 
службы”, и только в лучшем случае виновный отделы
вался переводом в другую местность”10.

Трубников не имел склонности к канцелярской рабо
те, подчиненных почти не контролировал и можно ска
зать, что служебного рвения не проявлял. В 1900/1901 гг., 
ожидая почетной отставки, он “заминал” скандальные 
происшествия, на запросы петербургских чиновников со
ставлял отписки. Вот один из примеров. Влиятельная и 
читаемая в провинции газета “Новое время” поместила 
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корреспонденцию о злоупотреблениях в одном из уездов 
Орловской губернии, происходивших “при молчаливом 
взаимном потворстве властей”11. 12.III.1901 г. министр 
внутренних дел запросил от губернатора сведения по 
факту публикации. Неназванный уезд был сразу же 
“опознан”, им оказался Карачевский, куда и был отко
мандирован чиновник особых поручений. Вместо провер
ки деятельности властей посланник губернатора огра
ничился опросом жителей, но и этого оказалось доста
точно, чтобы в донесении по итогам ревизии частично 
подтвердить факты публикации. Но Трубников, видимо, 
был больше озабочен тем, чтобы поскорее дать ответ в 
благоприятных для себя тонах. 27 марта он собственно
ручно написал в МВД: “Я пришел к выводу, что вся 
корреспонденция из Орла в “Новом времени” неоснова
тельна и несправедлива... Никаких злоупотреблений со 
стороны должностных лиц не было”12.

К приближавшемуся окончанию срока губернатор
ской службы, обычно не превышавшего семи лет, Труб
ников хлопотал о назначении его опекуном в Опекун
ский совет учреждений императрицы Марии, должность 
не доходную, но престижную. Чтобы быть уверенным в 
успехе ходатайств, Трубников отвел часть своего послед
него Всеподданнейшего отчета для освещения благотво
рительности в Орловской губернии и собственноручно 
приписал в черновике: “...оканчивая службу губернато
ра, считаю себя обязанным не умолчать' о классе людей, 
которые заслуживают Вашего внимания: бывшие крепо
стные дворовые люди. Положение многих очень тяже
лое. Их около 4698. Многие из них при отпуске на волю 
не получили земельного надела”, — и просил или дать 
им земли, или выделить какое-нибудь пособие13. В за
писке вице-губернатору, подчеркнув, что сдает губер
нию в полном благополучии, плоды экономического подъе
ма 90-х годов XIX века связал со своей деятельностью: 
"В течение всего моего управления Орловской губерни
ей все мои труды и заботы направлены были к разви
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тию ее во всех отношениях и к улучшению ее материаль
ного благосостояния. В течение последнего времени в 
пределах Орловской губернии не происходило ничего 
такого, на что я мог бы обратить особенное Ваше внима
ние” 14.

Назначенного на должность Орловского губернатора 
14 сентября 1901 г. Г. И. Кристи* особенные трудности  
могли ожидать во взаимоотношениях с губернским зем
ством ■— передовым и задиристым. Новоиспеченный гу
бернатор не торопился приступать к исполнению долж
ностных обязанностей. 13 октября 1901 г., обеспокоен
ный отсутствием начальника губернии, вице-губернатор 
Бельгардт попытался хоть что-то выведать через депар
тамент общих дел МВД: “В последнее время в Орел по
ступают служебные именные пакеты на имя назначен
ного на должность Орловского губернатора действитель
ного статского советника Г. И. Кристи... Не имею сведе
ний о его местопребывании”, — и просил разъяснений, 
что делать с бумагами15. Кристи прибыл в Орел только 
26 октября. Эта начальная пауза во многом характери
зует все его последующее губернаторство.

Многочисленные прошения крестьян о содействии в 
спорах по пользованию и приобретению земли Г. Крис
ти пускал по инстанциям, сопроводив резолюцией: “Про
шу оказать возможное содействие”. Получив от земско
го начальника ответ типа “Ничего сделать не возмож
но”, повелевал исправнику объявить крестьянам, что в 
их просьбе отказано16. Состояние полюбовного размеже
вания земель все же было рассмотрено губернским при
сутствием. На собрании мировой судья Цуриков, сем

*Григорий Иванович Кристи окончил Лицей цесаревича Николая I, 
выдержал экзамен в Московском университете и был утвержден в степе
ни кандидата права. В 1877 г. (уйдя с III курса) получил солдатского 
Георгия за отличия на Шипкинском перевале. После войны служил в 
лейб-гусарах. Дворянством Дмитровского уезда, Московского уезда триж
ды избирался предводителем (1893, 1896, 1899), почетный гражданин 
г. Дмитрова. На должность Орловского губернатора назначен в возрасте 
43 лет, был женат, имел трех сыновей и дочь (ГАОО, ф. 4, on. 1, д. 5474).
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надцать лет прослуживший на этой должности, заявил, 
что реальности размежевания уже давно разошлись с 
законом и “даже губернаторская власть не в силах из
менить установившуюся противозаконную практику по
любовного размежевания”17. Этот факт Г. И. Кристи, 
конечно, не включил во Всеподданнейший отчет, отлича
ющийся юридически грамотным толкованием законов, 
плавностью переходов к очередным вопросам, “закруг
ленностью” формулировок и оценок. На протяжении 
трети отчета, содержащей, как того требовала ст. 391 
Общего губернского учреждения, характеристику “дея
тельности местных правительственных и общественных 
установлений”*, доказывается необходимость изменений  
в организации сельской полицейской стражи. Эта мысль 
вошла в отчет явно в угоду В. К- Плеве, рекламировав
шему в то время реформу сельской полиции. Но как ис
тинный чиновник, опытный Г. Кристи в гораздо большей 
мере хвалит введение винной монополии, этого детища 
еще могущественного Витте: “...исчезла возможность 
продажи вина в долг, выдачи под залог, вино перестает 
быть средством обмана” и т. д.’8. Все это могло быть 
плодами канцелярской фантазии, но Кристи уже был 
назначен Орловским губернатором, когда брянский ис
правник слал рапорты о большом размахе и многочис
ленных способах обхода винной монополии19.

За один год, который Кристи находился в должности 
Орловского губернатора, девятнадцать дней он был в 
командировках по губернии, в том числе девять с реви
зиями: пять дней в мае в Ливнах и по два дня в июне в 
Елецком и Малоархангельском уездах; шестьдесят два 
дня провел в разное время в С.-Петербурге и Москве 
“по делам службы”, семьдесят два дня в разрешенных 
ему министром внутренних дел отпусках, из которых 

♦Отчеты составлялись к 1 июля следующего календарного года. Их 
цель — “ознакомление с изменениями в различных сторонах под воздей
ствием естественных причин, принятых правительством законодательных 
и административных мер (ст. 391 Общего губернского учреждения).
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пятьдесят один день провел за границей, остальные в 
Москве и Бессарабской губернии”20. Решающим толчком 
в его карьере стала речь царя в Курске 30.VIII.1902 г., в 
которой Николай II в присутствии всех должностных лиц 
органов управления и самоуправления окрестных губер
ний объявил, что он поручил министру внутренних дел 
устранить недостатки в крестьянском законодательстве 
и привлечь к разработке законоположений представите
лей земства и дворянства. На приеме в Курске Орлов
ский губернский предводитель дворянства М. А. Стахо
вич, несмотря на явно выросшее значение Плеве, демон
стративно не подал ему руки, и об этом потом было мно
го разговоров. Тем более демонстративно выглядело пос
ледовавшее 20 сентября 1902 г. назначение Г. И. Кристи 
Московским губернатором. До принятия новой должно
сти Г. И. Кристи успел сформировать состав губернско
го комитета о нуждах сельскохозяйственной промышлен
ности*.

Трубников и Кристи были людьми одного круга. Оба 
пришли на пост губернатора из уездных предводителей 
дворянства столичных губерний, тяготели по своим при
вычкам к столичному “свету”. Люди вполне материаль

*Действия Кристи на посту Московского губернатора получили обще
российскую известность и значение. Выдвижение Кристи на новую долж
ность произошло оттого, что Плеве нужен был человек, который сумел бы 
провести губернский комитет в Москве, так как оппозиционная часть 
Московского земства готовилась “дать бой” Плеве. По мысли Витте, круг 
суждений комитетов не был ограничен, но зависел от взглядов председа
телей, то есть губернаторов, а отношения Плеве с губернаторами не лади
лись из-за того, что каждый губернатор по-своему понимал свои отноше
ния с комитетами сельского хозяйства.

Кристи вышел из затруднительного положения очень просто. Он при
гласил на совещание большое число личных знакомых, которые и состави
ли большинство собрания. Когда первый выступавший заговорил о ре
формах, то Кристи обратился к собравшимся с вопросом, желают ли они 
слушать уклонения от проблем с.-х. промышленности. Реакция зала была 
полностью предсказуема... Пример Московского губернатора вызвал под
ражания со стороны нескольких других губернаторов, и интерес к с.-х. 
комитетам в губерниях стал ослабевать.//Отрывки из воспоминаний Д. Н. 
Любимова (1902—1904 гг.)) // Исторический архив, 1962, № 6, с. 79—81.
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но обеспеченные, они не были особенно щепетильны в 
денежных делах как своих собственных*, так и в делах  
своих подчиненных. Жалование не было для них глав
ным источником средств, но и должность свою они не 
использовали для дополнительного вознаграждения. Цели 
службы для них определялись должностной интригой. В 
конкретной повседневной практике губернаторства они 
руководствовались правилами “приличий” дворянско- 
чиновного общества.

У к. А. Балясного, а затем С. С. Андреевского, шед
ших по иной карьерной лестнице, чем их предшествен
ники, не так значительно отличалось отношение к служ
бе. Губернаторов Балясного и Андреевского сближали 
прежде всего новые условия российской жизни, потребо
вавшие усиления роли губернатора в налаживании вза
имодействия ветвей власти в ответ на возраставшую кон- 
фликтогенность общества. Документация губернского 
делопроизводства отразила усложнение деятельности 
губернаторов.

К. А. Балясный** был назначен в Орел с должности  
Виленского вице-губернатора. В интимной переписке 
орловских горожан 1902/03 гг. нашлось место для язви
тельной ремарки относительно назначения нового началь
ника губернии, в общем, отражающей предвзято-насто
роженное отношение обывателей к губернаторской вла-

*В 1905 г. в с. Б. Боброво Дмитровского уезда конфликты местных 
крестьян с помещиками происходили “из-за скупости помещиков и обма
на, будто бы имевшего место при покупке земли у Г. И. Кристи” (ГАОО, 
ф. 580, ст. 1, д. 4405, л. 11)

** Константин Александрович Балясный окончил Пажеский корпус, 
служил в лейб-гвардии Преображенском полку. В 1883, 1884—1889 гг. 
был адъютантом в. кн. Сергея Александровича, выйдя в отставку, служил 
на различных должностях в удельной конторе. В 1895 г. — Самарский, в 
1896—1901 гг. — Полтавский, 1901 —1902 гг. — Виленский вице-губерна
тор, почетный мировой судья. С 1895 по 1902 гг. “исправлял в разное 
время должность губернатора в общей сложности два года и 22 дня”. 
22.IX 1902 г. с.с. камергер Балясный назначен исправляющим должность 
Орловского губернатора. В то время ему было 44 года, был женат, имел 
4 детей. 23.XII.1904 г. Балясному было поведено быть Орловским губер
натором, а 10.VI.1906 г. он был уволен согласно прошению (ГАОО, ф. 4, 
on. 1, д. 36).
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лились жителям, а конфиденциальные распоряжения 
рассылались в подведомственные инстанции. Этот меха
низм информирования обеспечивал нормальную деятель
ность системы государственного аппарата, в том числе, 
естественно, и его местных звеньев.

В конце июня 1903 г. значительно увеличилась перио
дичность циркуляров губернатора. Со стороны казалось, 
что эти конфиденциальные документы предназначались 
для упорядочения делопроизводства и усиления долж
ностной дисциплины, но по сути шли значительно даль
ше: они готовили почву для реализации идей, заложен
ных в проекте реформы губернии. Циркуляры были умело 
составлены, хорошо выполнены полиграфически. Исполь
зованием таких простых приемов, как разный шрифт, 
разрядка, петит, выделялись смысловые центры, способ
ствуя недостаточно подготовленным общеобразователь
но и профессионально служащим усвоить то главное, что 
требовало первоначального исполнения. Распоряжения 
губернатора на 1903 г. связаны между собой общей мыс
лью опереться на эффективную ведомственную верти
каль, а не на традиционные для российской управлен
ческой практики прецеденты, условности, приличия, лич
ные контакты и т. д. Если циркуляр от 22.IV.1903 г. “Всем 
учреждениям и должностным лицам МВД в Орловской 
губернии’’, гласивший, чтобы всем “при ответах на мои 
(губернаторские. — А. Е.) запросы, а также при сноше
ниях между собой соблюдать для ясности и кратости 
следующий порядок...” (далее следовало перечисление 
нужного канцелярского формуляра)25 был направлен на 
устранение технических погрешностей, то циркуляр от 
30.VI.1903 г., обращенный к основной подведомственной 
губернатору структуре “Гг. уездным исправникам и по
лицеймейстерам”, касался основных слагаемых решений 
и действий губернатора. Основной смысл этого цирку
ляра состоял в том, что местные начальники не доноси
ли о многих важных событиях, “вследствие чего губерн
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ское начальство узнает о таких случаях из посторонних 
источников и очень поздно и тем самым лишено воз
можности своевременно сделать те или иные соответ
ствующие распоряжения. Придавая важное значение 
своевременному осведомлению о всех выдающихся со
бытиях... предписываю... о всех выдающихся событиях 
доносить мне отдельным рапортом”26 (выделено мной. — 
.4. £.). Упорядочение делопроизводства не могло быть 
сведено к традиционной “новой метле”, так как рассмат
ривалось Балясным как важный фактор восприимчиво
сти к руководству структур ведомства, и это просматри
вается в циркуляре от 18.X. 1903 г.: “Замечено, что боль
шинство уездных исправников не выполняет циркуляр
ное предписание и.д. Орловского губернатора от 
22.IV.1903 г. относительно обозначений на бумагах... 
Ввиду сего предписываю Вашему Высокоблагородию оза
ботиться исполнением данного предписания”27.

Задачу усиления распорядительной власти губерна
тора и установления сотрудничества местных властей 
Балясный предполагал решить, используя право губер
натора давать или не давать согласие на назначение 
чиновников на должность. Секретным циркуляром от 
12.VIII.1903 г. он попытался привести в действие инст
румент достижения этих целей, названных в проекте ре
формы, из арсенала уже имевшихся в компетенции гу
бернатора. Обращаясь в Дворянское депутатское собра
ние, к управляющему акцизными сборами, начальнику 
почтово-телеграфного округа, управляющему казенной 
~алатой, управляющему контрольной палатой, управля
ющему отделением Государственного банка, управляю
щему отделением Крестьянского банка, земским учреж
дениям, городским учреждениям, отделу технического 
- эмитета при Главном управлении неокладных сборов и 
казенной продажи питий в г. Орле, губернатор напоми
нал, что “на основании ст. 286 Общего губернского уч
реждения... при определении или перемещении по служ-



поверхностное отношение к ним”, попутно напомнив, что 
на исправника “прежде всего ложится обязанность все
сторонне и тщательно изучать дела...”33. Ввиду непрек- 
ращавшихся волнений безработных на брянских заво
дах в начале 1904 г. Балясный раздраженно потребовал 
немедленно выселить с территории завода уволенных 
забастовщиков и обратил внимание “на необходимость 
незамедлительного, в пределах условий закона, приведе
ния в исполнение подобных решений”34 . В начале 1905 г. 
недовольство губернатора вызвало то, что исправник 
“затруднялся в распределении частей войск... а также 
встречал сомнение в возможности применения ст. 29 
“Положения об охране” и Балясный дал разъяснения, 
как действовать этим законом35. Неспособность Брян
ской полиции прекратить распространение нелегальной 
литературы побудила губернатора пойти на нарушение 
субординации: “Предписываю Вам (т. е. исправнику. — 
А. Е.) сделать соответствующие указания приставу и 
предложить ему относиться к своим служебным обязан
ностям с радением, в противном же случае подбрасыва- 
теля прокламаций никогда не удастся обнаружить, на 
что обращаю внимание и Ваше”, но на запрос МВД о 
превышении власти чинами полиции при подавлении 
забастовки поддержал своих подчиненных36, следуя пра
вилу оказывать покровительство подчиненным перед 
начальством.

При подозрении в мздоимстве Балясный был непрекло
нен. Подобное произошло в случае с исправником Грине
вым, который во время ликвидации беспорядков в 1904 г. 
в Севском уезде приобрел у владельца имения пару ло
шадей. Балясный был уверен в корысти со стороны Гри
нева и искал тому подтверждение. Губернатор опросил 
участвовавших в деле исправников, местного предводи
теля дворянства — “не выходила ли из ряда обыкновен
ных эта покупка”, но все ответили в благоприятных для 
Гринева тонах. Тогда Балясный поручает завершить дело 
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зновь назначенному севскому исправнику, пытаясь ока
зать на него давление тем, что откровенно заявил о сво
ем отношении к делу: “Покупка при тех обстоятельствах, 
при которых состоялась командировка г. Гринева, при
знается мной неуместной. Ввиду сего и для окончатель
ного выяснения настоящей подкладки означенной куп
ли-продажи предписываю Вам пригласить г. Волынско
го (владельца имения. — А. Е.) дать совершенно откро
венный отзыв об обстоятельствах покупки у него лоша
дей. Отзыв представить мне”37. Но и новоиспеченный сев- 
ский исправник не нарушил общего молчаливого сопро
тивления губернаторскому расследованию. Должностные 
лица не хотели создавать прецедент, на подобных кото
рому строились взаимоотношения губернских властей в 
последние годы империи38. Губернаторская власть и ав
торитет не смогли перешагнуть через личностные осно
вания функционирования местного аппарата.

В период общероссийской кампании по оживлению 
приходской жизни Балясному удалось оказать давление 
на духовное ведомство. Падение авторитета духовенства 
з начале века вызывало тревогу у части современников. 
Балясный, желая улучшить дело в губернии, пошел на 
“ревышение полномочий. Чтобы не документировать свои 
незаконные действия, он отдал устное распоряжение 
исправникам представить сведения о негативных сторо
нах жизни духовенства, нарушая собственные циркуля
ры об упорядочении переписки. Так, в бумагах канцеля
рии оказались два дела: одно специальное со “сведения
ми о неблаговидных поступках духовенства” и другое, 
5:лее позднее, аналогичные материалы которого оказа
лись компактно расположены39. Повышенное внимание 

бернатора к аморальным сторонам жизни духовенства 
зазвало болезненную реакцию епархиального началь
на. что привело к конфликту двух высших в губернии 
':тдставителей духовной и светской власти. Епископ 
да же направил жалобу обер-прокурору синода, но МВД



знания, в соответствии с которыми простой провинци
альный житель не различал административный аппа
рат и органы самоуправления, для него все они были 
“начальством”, на содержание которого с крестьян взи
мали налоги. Губернатор писал, что, “не разделяя помо
щи местных органов самоуправления от казенных обя
зательных расходов на содержание армии, крестьяне раз
деляют тот взгляд, что казна отпускает для всех одина
ково, а чиновники произвольно некоторым не дают. От
сюда порождается много недовольства”46.

В начале XX в. даже в земледельческих губерниях в 
число основных направлений губернаторской деятель
ности вошел “рабочий вопрос”. В Орловской губернии 
экономический спад особенно сильно затронул Брян
ский промышленный район. Сокращение и модерниза
ция производства вели к острейшей безработице и об
щему росту социального напряжения. Возможности гу
бернатора воздействовать на разрешение трудовых спо
ров были ограничены, но несмотря на то, что рабочие 
беспорядки угрожали стабильности всей губернии, Ба- 
лясный, как и другие губернаторы, вопреки своей обыч
ной манере и, казалось бы, служебной логике не стре
мился к расширению своих полномочий в этом сложном 
вопросе. Балясный избрал пассивную тактику. Он под
держивал сезонные миграции, специальным циркуляром 
от 5.VI.1903 г. предписал исправникам оказывать содей
ствие увольняемым к приисканию работы в стороне47, 
вошел в переписку с департаментом полиции в связи с 
многочисленными прошениями мастеровых “об опреде
лении их на Сибирскую железную дорогу, ввиду про
шедших в газетах слухах о том, что в рабочих и мастеро
вых там есть надобность”48.

Главной проблемой для орловских губернаторов оста
вался упадок крестьянского хозяйства. Губернское де
лопроизводство было завалено прошениями крестьян об 
увеличении землепользования, так как большинство из 
них считало, что основной причиной неустройства их быта 
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являлся недостаток земли. Часть дел проходила через 
руки губернатора. Но он считал, что для реформирова
ния русской жизни “особенно необходимы коренные из
менения в правовой жизни крестьянского населения”49, 
и направлял усилия исправников к “недопущению са
моуправства”, чтобы “оградить права пользующихся, так 
как закон защищает и незаконное владение, доколе оно 
не будет доказано в судебном порядке”511. Часть дел гу
бернатор возбуждал после регулярных объездов губер
нии, традиционном методе руководства в России, урав
новешивавшем и ритмировавшем несогласованности уп
равления. Характерный случай произошел летом 1903 г., 
когда при ревизии Балясный получил от крестьян жало
бу на совершенно законные действия нового лесничего, 
отказавшегося сдавать в аренду участок леса под выпас 
и поставившего крестьян целого селения в безвыходное 
положение. Несмотря на формальную правоту лесниче
го, бедственное положение многих семей встретило со
чувствие всех губернских инстанций. Губернатор в част
ном порядке обратился к управляющему государствен
ным имуществом Курской и Орловской губерний: “Ос
новываясь на собранных мною на месте сведениях, я 
нахожу, что крестьяне... не могут обойтись без пастбища 
в казенной даче”, — и просил сделать распоряжение о 
сдаче участка крестьянам51. Просьбы частных лиц мень
ше привлекали внимание губернатора независимо от их 
законности.

В годы губернаторства Балясного обострился кризис 
империи. В середине 1904 г. Орловский губернатор имел 
адекватное представление об общем положении России, 
но вычеркнул из Отчета за 1903 г. заготовленную фразу 
о том, что сельскохозяйственная выставка “показала 
культуру, способную выдержать всякий кризис”32. А в 
Отчете за 1904 г., составленном в середине 1905 г., на 
первой странице даже дважды было сказано и о “зас
тое”, и о “кризисе”, но тогда только ленивый губернатор 
не “предупреждал” об угрозе кризиса. В донесениях

253



представленных к награждению. Порядковое располо
жение в нем имен, видимо, прямо отражает оценку экс
губернатором заслуг каждого из кандидатов. В этом 
длинном реестре третью строчку занимает фамилия пра
вителя канцелярии губернатора И. И. Струкова.

Новый Орловский губернатор С. С. Андреевский*,  
похоже, не меньше своего предшественника ценил долж
ность правителя канцелярии, так как на новое место 
службы привез своего прежнего столоначальника. В по
вышении роли правителя канцелярии выразилась тен
денция политики МВД в начале XX в., направленая на 
ослабление влияния личных качеств губернаторов на 
исполнение предписаний министерства. В положении 
начальников губерний усиливался элемент ведомствен
ного подчинения, ослабла активность министерства в 
реформировании местного аппарата. В. Н. Коковцов вспо
минал, что П. А. Столыпин легко отказался от своего 
варианта губернской реформы, в то время как первона
чально на заседании Совета Министров 20.XII.1906 г. 
“дал почувствовать, что этот закон ему так же близок, 
как и проведенный по 87 статье закон о выходе из общи
ны”08. Столыпин прекрасно знал состояние губернатор
ского корпуса, поэтому, переустраивая Россию, он опи
рался не на него, а на центральный аппарат ведомств. 
На губернаторов он смотрел как на исполнителей реше
ний, в лучшем случае способных не командовать, а уп
равлять губернией.

*Ко времени назначения Сергей Сергеевич Андреевский уже служил 
губернатором в разных губерниях. В октябре 1902 г., находясь в должно
сти Полтавского губернатора, он направил Плеве секретную записку, в 
которой изобразил вновь избранного губернского предводителя дворян
ства А. А. Муханова прислужником либералов. По докладу Плеве царю 
вместо Муханова был назначен К. Ф. Кулябко, что было выходящим из 
ряда нарушением обычного правила (Соловьев Ю. Б. Самодержавие и 
дворянство. 1902—1907. Л.. 1981. с. 47). Затем Андреевский губернатор
ствовал в Воронеже, с 1907 г. — Орловский губернатор, шталмейстер. 
6.XII.1915 г. был отставлен с должности с повелением присутствовать в 
правительствующем Сенате (ГАОО, ф. 4, on. 1, д. 5295; ф. 580, ст. 2. 
д. 3569, л. 1—2; ст. 1, д. 5278, л. 20, д. 4592).
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Известная зависимость Андреевского от своего прави
теля канцелярии не лишила губернатора собственной 
административной манеры, которая не растворилась в 
делопроизводственном потоке. С. С. Адреевский был че
ловеком жестким по характеру, придерживался консер
вативных взглядов, которые в наиболее сжатом виде 
проявились в его первом на должности Орловского гу
бернатора Всеподданнейшем отчете. Андреевский часто 
прибегал к полицейским методам руководства. Самые 
возвышенные по стилю места его отчетов относятся к 
характеристике органов полиции. Андреевский даже на
меревался ввести в губернии должность палача и вошел 
в переписку с Московским обер-полицеймейстером для 
выяснения возможного источника финансирования этой 
весьма редкой должности. Новый Орловский губерна
тор считал, что революционные события проистекали от 
склонности низших классов к неповиновению, усиленной 
"пропагандой крайних политических воззрений” и недоста
точным противодействием властей. Получив 30.IX.1906 г. 
право издавать обязательные постановления, он особен
но настойчиво пользовался им “среди населения наибо
лее неспокойных волостей”59. Андреевский полагался на 
обязательные постановления как на главное средство уп
равления губернией, значительно расширил рамки, от
веденные для них законом, так что директору департа
мента полиции пришлось некоторые из них отменять60. 
Высоко ценя право издания обязательных постановле
ний, Андреевский старался сохранить его за собой. Для 
этого в своих отчетах он не жалеет красок, когда описы
вает поддержку населением обязательных постановле
ний. В 1928 г. пишет, что “благотворное воздействие 
быстрой репрессии признано всем благонамеренным 
населением и водворившемся в деревне спокойствием”61, 
а в августе 1909 г. представляет дело так, что будто бы 
даже “сокращение числа случаев нарушения добросо
седских отношений между крестьянами и землевладель
цами в значительной степени (произошло. — А. Е.) вви
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ду обязательных постановлений” и “значительная часть 
крестьянства крайне сочувственно относится к водворе
нию тишины и порядка в селениях”62.

Наклонности начальства передавались исправникам, 
активно пользовавшимся правом издавать приказы. По 
поводу приказа мценского исправника о выставлении 
крестьянами ежедневных ночных караулов для охраны 
прилегающих помещичьих усадеб губернатору пришлось 
давать объяснения директору департамента полиции. 
Андреевский встал на защиту своего подчиненного, и 
приказ отменили как бы из-за наступления холодного 
времени года63. Дмитровский исправник, отвечая на зап
рос по поводу публикации в губернской газете, пишет об 
обязательных постановлениях, как об универсальном 
средстве управления уездом и единственном, способном 
прекратить выпас домашних животных на центральных 
улицах уездного города: “Прекратить навсегда хожде
ние без присмотра скота не представляется возможным 
за отсутствием обязательных постановлений”64.

Губернатор настолько благоволил к обязательным 
постановлениям, что даже дал ход анонимному обраще
нию, наложив на него резолюцию: “Обсудить, возможно 
ли издание обязательных постановлений по борьбе с 
шинкарством ”65.

Делопроизводство канцелярии отразило значительное 
увеличение количества обращений жителей к начальни
ку губернии. Жалобы, прошения, анонимки, письма зна
комых подшивались в дела, но редко удостаивались от
вета. Создается впечатление, что из всего потока проше
ний в канцелярии отбирались наиболее характерные или 
яркие примеры. Есть несомненные переклички между 
содержанием этих бумаг и отдельными положениями 
губернаторских отчетов, описывающих преимуществен
но настроения населения. На некоторых письмах есть 
пометки Андреевского. Некая едва знакомая губерна
тору дама на основании этого шапочного знакомства 
просила содействия в разрешении спора своей матери с 
податным инспектором. На нескромном обращении гу
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бернатор написал: “Оставить без ответа”66. Писатель
ница В. Цурикова с подобающим ее профессии мастер
ством призывала Андреевского “принять во внимание 
разряд высших нравственных законов” и сделать снис
хождение к “матери многочисленного семейства”, арес
тованной за сопротивление уряднику67. Но литературное 
дарование Цуриковой не произвело желаемого впечат
ления на губернатора, и дело также было оставлено без 
последствий. Бывший депутат I Думы от Воронежской гу
бернии крестьянин П. С. Борисов, арестованный в 1909 г. 
за сопротивление полиции, надеялся, что его знакомый 
по участию в подавлении беспорядков в Воронежской 
губернии и приему у царя депутатов I Думы Орлов
ский губернатор Андреевский “походатайствует о его ос
вобождении из-под стражи”68. И на просьбу ходившего 
во власть крестьянина ответа не последовало. Но на кол
лективную жалобу крестьян на действия управляющего 
имением, угрожавшие разорением целому обществу, по
лученную канцелярией 28.VIII.1906 г., Андреевский про
реагировал уже на следующий день, приказав исправ
нику “вызвать в Орел на 5 сентября к губернатору уп
равляющего”69.

Служебные представления губернаторов особенно ярко 
характеризуют отношения с подчиненными. Андреев
скому удавалось организовать взаимодействие звеньев 
аппарата власти для решения общегубернских задач. 
Это умение особенно ценили министры в губернаторах. 
Летом 1906 г. для “искоренения заблуждений, посеян
ных Выборгским воззванием,” Андреевский созвал гу
бернское совещание податных инспекторов при участии 
земских начальников и сумел провести на нем постанов
ление, чтобы для “взыскания окладных сборов в первую 
очередь описывать те селения, где всего громче говори
ли об отказе в платеже повинностей”70. Сообщая о со
вместных действиях государственных учреждений и об
щественных организаций при проведении губернской 
продовольственной кампании, Андреевский не скрывал 
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своего неприязненного отношения к земству. Главную 
выгоду от совместной борьбы со спекуляцией хлебом он 
видел в том, что она “не требует жертв со стороны Госу
дарственного казначейства, так как могущие последо
вать убытки земства принимают на свой счет”71. Так же 
относился губернатор и к учреждениям мелкого креди
та, которые, по его мнению, хороши тем, что “будут ра
ботать на привлечение местных средств, освободив госу
дарственные”72.

В годы губернаторства Андреевского, видимо в связи 
с либерализацией режима, участились конфликты сре
ди подведомственных ему чиновников, часто выходив
шие за пределы не только учреждения, но и губернии. 
Губернатор тщательно разбирался в существе споров, 
но при их разрешении для него всегда важнее была “честь 
мундира”. В понимании Андреевского конфликты под
чиненных и начальников были недопустимы в принципе, 
и выясненная суть споров всегда отходила на второй план 
даже в случаях вопиющих злоупотреблений73. Свои соб
ственные взгляды об отношениях по службе Андреев
ский сформулировал в резком ответе на навязчивые 
просьбы полицейского пристава, наказанного переводом 
из г. Ельца в уездную полицию. Андреевский написал 
на его прощении: “Зная в подробностях прохождение 
службы моих подчиненных, я оставляю за собой как оцен
ку их деятельности, так и выбор лиц на ту или иную 
должность и все ходатайства в этом направлении счи
таю неуместными”74.

Губернаторы рассматривали Всеподданнейшие отче
ты как служебную обязанность, неудовольствия от ис
полнения которой компенсировались возможностью пред
ставить царю свои действия по должности в наиболее 
выгодном для себя свете. Подобно другим губернато
рам, Андреевский оставляет в отчетах более или менее 
удачные пассажи канцелярского красноречия, исполнен
ные так, что у читавшего должно было непременно со
ставиться мнение, что все успехи в деятельности губерн-
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ских властей всецело зависели от деятельности губерна
тора. В подготовленные канцелярией черновики отчетов 
губернатор иногда вносит дополнения, но чаще вычер
кивает отдельные слова и выражения. В заготовленном 
сообщении Отчета за 1907 г., что “крестьяне перенесли 
невзгоды без окончательного подрыва дальнейшей сель
скохозяйственной производительности”, губернатор вы
марал “невинное” слово “окончательной”, а из указа
ния на то, что “лишь некоторые землеустроительные ко
миссии (Кромская, Мценская) отвели при ликвидации 
земель участки под школы”, были изъяты для оконча
тельного варианта лишь выделенные нами слова75.

В ходе земельной реформы эти бюрократические ша
лости вылились в сокрытия важной оперативной инфор
мации. В Отчет за все тот же 1907 г. не вошли обширные 
негативные сведения о работе землеустроительных ко
миссий, представленные губернатору непременным чле
ном губернской землеустроительной комиссии. В подтек
сте этих сведений убедительно показана бездеятельность 
губернатора по исполнению возложенной на него обя
занности подбора кандидатов и назначение непремен
ных членов уездных землеустроительных комиссий76, в 
то время как Главное управление землеустройства и зем
леделия в специальном конфиденциальном письме от
кровенно заявляло, что успех реформы управление во 
многом связывало с деятельностью непременных членов77. 
В данном случае сокрытие информации происходило на 
уровне должностного преступления. Более того, имея 
достаточно объективное представление о трудностях ре
формы, Андреевский дает неоправданно радужный про
гноз, что “землеустроение в Орловской губернии в тече
ние ближайших лет изменится коренным образом”78. Сто
лыпин даже в 1910 г. не испытывал такого оптимизма, 
когда писал, что “было бы самообманом думать, что 
жизнь сельской России уже меняется. Во многих местно
стях землеустройство еще не начато или идет туго и мед
ленно” 79.

261



Читая губернаторские отчеты, создается впечатление, 
что канцеляристы не заботились о том, как очередной от
чет согласовывался с предыдущими. В Отчете за 1907 г. 
сообщалось, что “крестьяне выражают доверие прави
тельству в отношении землеустроительных комиссий; за 
1909 г. — что “крестьяне все больше оказывают доверие 
землеустроительным комиссиям и лицам, в них работаю
щим”, а в Отчете за 1910 г. оказывается, что “землеуст
роительные комиссии на первых порах были встрече-ны 
если не враждебным, то недоверчивым отношением крес
тьянского населения. К 1909 г. это отношение решительно 
изменилось”80. Дважды — в Отчетах за 1909 и 1910 гг. 
Андреевский сообщал, что крестьяне четвертных прав 
обойдены законами 9.XI.1906 и 14.VI.1910 гг., так как не 
получили возможности выдела из общины в обязатель
ном порядке. В Отчете за 1909 г. дело излагалось значи
тельно подробнее, чем в Отчете за 1910 г., где ограничи
лись короткой ремаркой: “Закон, к сожалению, не затро
нул крестьян-четвертников”81. В этом случае служебные 
приличия были соблюдены за счет интересов дела, так 
как логичнее было бы усилить аргументы при повторном 
обращении, а не сокращать их до коротенькой строчки.

Игрой на струнах бюрократического крючкотворства 
по вопросу о мелком кредите Андреевский поставил эф
фектную финальную точку в своей губернаторской ка
рьере. Андреевский относился осторожно ко всему тому, 
что могло активизировать население, поэтому в первой 
половине 1909 г. он “не нашел возможным” разрешить 
съезд представителей учреждений мелкого кредита в 
Ливенском уезде. Разрешение на проведение съезда эти 
предприимчивые люди сумели получить, прибегнув к 
помощи товарища министра финансов82. А ловкие кан
целярские стряпчие сумели выгодно представить инфор
мацию о развитии мелкого кредита в Орловской губер
нии, используя несложные наглядные приемы: таблицы, 
переведение в проценты и сопоставление с предыдущи
ми годами и т. д. При этом канцелярия во главе с Анд
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реевским опять допустила искажения, в чем сами же 
себя и уличили. Андреевский визирует заготовленное под
чиненными сообщение, что “при разбросанности хуто
рян по всей губернии какого-либо антагонизма между 
общинниками и хуторянами в учреждениях мелкого кре
дита не наблюдается, так как все имеют равные права и 
обязанности”83, а в Отчете за 1908 г. пропускает фразу, 
что есть “находящиеся под особым попечительством пра
вительства хозяева нового типа — хуторяне”84. Кроме 
того, в делах канцелярии были сообщения о том, что об
щинники не хотят принимать в товарищества хуторян, 
так как власти, покровительствуя последним, отказыва
ются описывать имущество неплательщиков. Известно, 
что Николай II регулярно просматривал отчеты губер
наторов. Отчет Орловского губернатора понравился им
ператору, и он собственноручно начертал “ДА” на ука
зании о жизненности кредитных товариществ в губер
нии. Тогда и Совет Министров воздал должное канце
лярскому мастерству, “уведомив министров финансов и 
внутренних дел о прекрасной постановке дела в Орлов
ской губернии”85. По-видимому, заинтересовавшись тем, 
как будет развиваться дело, самодержец в Отчете за 
1910 г. вновь отчеркнул пункт о мелком кредите, на что 
Совет Министров 8.III.1913 г. направил царю дополни
тельные разъяснения. Так во многом благодаря умелым 
действиям канцелярии губернаторство в Орле окончи
лось для Андреевского наиболее благоприятно из всех 
орловских губернаторов начала XX в.: ему было поведе
но быть “присутствующим в Сенате”. К слову заметим, 
что сменивший его А. В. Арапов с должности 
и. д. Орловского губернатора был отправлен губернато
ром в Вологду.

Таким образом,система мотивов и целей в деятельно
сти орловских губернаторов была для всех примерно 
одинаковой, так как во многом определялась кругом дол
жностных обязанностей. Идею законности, сформулиро
ванную в Общем губернском учреждении, губернаторы 
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не считали лучшим и основным средством решения мно
гочисленных проблем управления губернией. Роль сис
темообразующей цели выполняло стремление создать или 
поддержать служебную репутацию. Это стремление было 
обусловлено патерналистским характером имперского 
государственного устройства. Существенное значение 
имели и личные качества императора. Известно, что 
Николай II обладал хорошими манерами. Эта его склон
ность к благопристойности передавалась высшим долж
ностным лицам, отразившись на всем государственном 
механизме.

Губернаторы, создавая свою служебную репутацию, 
достигали большего успеха за счет умело составленных 
Всеподданнейших отчетов, чем за реальные дела. То, что 
отчеты, направляемые непосредственно императору, од
новременно ложились на стол министров внутренних дел, 
не служило препятствием для подчас грубых искажений 
сведений о реальном положении дел, так как служебные 
представления министров не допускали возможности 
оспаривать перед императором донесения своих подчи
ненных. К тому же губернаторы, как бы компенсируя 
свои откровенные погрешности, находили возможности 
для одобрительных отзывов о действиях правительства. 
Поэтому существовавшее повсеместно убеждение о не- 
информированности царя имело под собой реальные ос
нования, так как вся должностная вертикаль на уровне 
своей компетенции обладала более объективной инфор
мацией, побуждавшей ставить под сомнение государ
ственные решения и действия царя.

Различия в сочетании основных компонентов в систе
ме мотивации служебной деятельности губернаторов 
определяли их личные качества, меньше зависели от си
туации в стране и линии министров. Деятельность гу
бернаторов шла в русле министерского курса, но иногда 
заметно отклонялась от задаваемой траектории. Возра
ставшая в начале века бюрократизация деятельности 
губернаторов, канцелярская рутина не заслонили инди
видуального административного стиля каждого из них. 
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От личных качеств губернаторов зависели подходы к 
решению проблем, степень эффективности губернского 
механизма государственной машины. Но губернаторам 
все чаще не удавалось контролировать возраставшую 
активность населения.

Традиция государственного управления в России, вы
разившаяся в проектах губернской реформы началаХХ 
века, предусматривала постепенные и не всегда взаимо
обусловленные изменения. Такие подходы уже не могли 
принести успех. В начале века улучшение местного ап
парата требовало не столько расширения полномочий 
губернатора, сколько развития инициативы и прав долж
ностной вертикали по направлению “вниз” от губерна
торского уровня. Это могло обеспечить вовлечение в ор
биту правительственной политики широких слоев насе
ления, что и означало бы “коренные изменения” в поло
жении губернии.
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КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Алексина Раиса Митрофановна

Беляева Лидия Александровна

Гольцова Антонина Васильевна

Еремин Александр Иванович

Еремин Валерий Петрович

Ермаков Владимир Александрович

Емельянов Виктор Георгиевич 
Зверев Александр Леонидович

Кирилловская Нина Максимовна

Кондратенко Алексей Иванович

Краснощекова Светлана Дмитриевна

Ливцов Виктор Анатольевич

Лукьянчиков Виталий Геннадьевич 
Макаров Николаи Петрович 
Неделин Владимир Михайлович 
Саран Александр Юрьевич

Седойкина Ксения Александровна 
Свешникова Екатерина Евгеньевна

Старых Владимир Николаевич

Титова Валентина Васильевна

Филимонова Валентина Кузьминична

— заслуженный работник 
культуры, краевед.
— начальник управления 
культуры Ливенского райо
на Орловской области.
— старший научный сотруд
ник областного краеведческо
го музея, заслуженный работ
ник культуры.
— кандидат исторических 
наук.
— старший научный сотруд
ник областного краеведчес
кого музея.
— старший научный сотруд
ник областного краеведчес
кого музея.
— краевед.
— зам. директора по науч
ной работе областного крае
ведческого музея.
— заслуженный работник 
культуры.
— начальник пресс-службы 
администрации Орловской 
области.
— заведующая научно-про
светительным отделом обла
стного краеведческого музея.
— кандидат исторических 
наук, председатель областно
го отделения Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры.
— учитель истории школы № 12.
— краевед.
— краевед.
— кандидат исторических 
наук, доцент Орловской госу
дарственной сельхозакадемии.
— архитектор.
— мл. научный сотрудник 
областного краеведческого 
музея.
— директор Мценского кра
еведческого музея.
— директор областного кра
еведческого музея.
— заведующая отделом до
революционной истории.
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