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В. ТИТОВА
шшотшовжмм

ТРАДИЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ
ОРЛОВСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ

Насколько актуально краеведение в наши дни? Инте
рес к истории края — надежный индекс местного 
патриотизма. Гражданское самосознание невозможно без 

опоры на исторический опыт предков.
История, то есть непрекращающееся воспоминание че

ловечества о своем прошлом, в сущности, не наука, а сово
купность многих наук. И одна из важнейших составляющих 
этого процесса, питающая историю в истоках — это крае
ведение.

Краеведение в первом, основном значении слова — изу
чение природы, населения, хозяйства, истории и культуры 
какой-либо территории («края»): от крупного региона до 
отдельного города, села, предприятия, усадьбы, улицы, 
дома, — главным образом, усилиями местного патриотичес
кого энтузиазма. Краеведение в расширительном толкова
нии — это совокупность знаний (географических, истори
ческих и т. д.) об отдельных местностях страны.

Термин «краеведение» употребляется с начала XX в., 
вытесняя прежнее «областничество» и «родиноведение», 
хотя краеведческая деятельность прослеживается в исто
рии русской культуры намного раньше. Издавна знания о 
своём крае лежали в основе конкретных представлений об 
историческом прошлом и об особенностях явлений приро
ды, что сохранено в местных преданиях и легендах. Как на
учное систематическое исследование краеведение, еще не
отделимое от этнографии и статистики, начало формиро
ваться с XVIII в. Становление исторического краеведения, 
неразрывно связанного с развивающейся исторической на
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укой, относится к эпохе преобразований начала XVIII в. 
Указом Петра I от 13 февраля 1718 г. предписывалось о всех 
любопытных находках докладывать царю и награждать за 
поиск древностей в своем крае.

Еще более важное значение для стимулирования практи
ческого изучения края имел Указ Петра I от 3 ноября 1723 г. 
Император распорядился составить для Сената описания 
всех губерний, провинций и городов с указанием истории 
возникновения. В понятиях того времени это было требо
вание создания «Российской географии» и «Российской 
истории ». Собрание сведений включало в себя географичес
кое положение, общую характеристику, хозяйственную 
жизнь, состав населения и т. п.

Именно в этом указе Петра I обнаруживается государ
ственный подход к выявлению и описанию достопримеча
тельностей. Таким образом, сбор материалов по истории 
городов и губерний России был вызван административной 
необходимостью и с самого начала сопряжен с использова
нием и формированием архивов. Но вопрос о том, насколь
ко достоверной можно считать содержащуюся в них несис
тематическую информацию, остается открытым для даль
нейших исследований.

Учреждение Орловской губернии потребовало уточ
нить многие известные сведения и выявить новые данные. 
Генерал-губернатор Смоленский, Орловский и Белгород
ский князь Н. В. Репнин распорядился собрать материа
лы по истории, географическому положению и экономи
ке городов Орловщины. Городским властям предписано 
было ответить на 47 вопросов: под каким градусом стоит 
город, когда и кем поставлен, какой имеет герб, перено
сил ли пожары, голод, чуму, с кем держал баталии, в ка
кие дни собираются ярмарки, сколько у обывателей ско
та, птицы, чем занимается население и т. п. Для фактог
рафической деятельности администраторов века Просве
щения можно было бы ввести отдельный термин: крае- 
знание, чтобы отличить особенности этого этапа перво

4



начального накопления основных исторических сведений 
и документирования их.

Первые орловские исторические материалы появились 
в столичном журнале «Северное обозрение» в 1849 г. Ав
тором публикации был орловский мещанин, торговец кни
гами и лекарственными растениями Дмитрий Иванович 
Басов. В орловском краеведении он известен как «пер
вый летописец». В его рукописи «История о построении 
г. Орла», написанной в 1837 г., собраны рассказы старо
жилов, исторические сведения и личные жизненные на
блюдения города и горожан начала XIX в. Можно в пол
ной мере считать Д. И. Басова основоположником орлов
ской краеведческой традиции. Что характерно для нее как 
на раннем этапе, так и в последующем? Если можно свес
ти особенность к постулату — это доминанта предания 
над писанием.

Видный русский философ Г. Федотов писал в статье «Бу
дет ли существовать Россия?»: «Тамбовские, пензенские, 
орловские поля для нас стали самыми русскими в России. 
Но как бедны эти места историческими воспоминаниями. 
Это деревянная, соломенная Русь, в ней ежегодные пожа
ры сметают скудную память о прошлом». Ввиду того, что в 
городах и весях Дикого Поля, каким долго был наш край, 
не отложилось мощного документального пласта собствен
ных архивов, основные факты местной хроники собирались 
по крупице из косвенных данных и выбирались из живых 
источников памяти — семейных преданий и местных легенд. 
Так же, как официальные рапорты складывались по опро
сам свидетелей, так и исторические сведения вводились в 
научный оборот через поздние записи и выборочные пуб
ликации воспоминаний. Вторая треть XVIII в. значительно 
усиливает позиции краеведения. Важным событием орлов
ского краеведения стало открытие в августе 1837 г. губерн
ского «музеума». С 1837 г. в Орле начала издаваться газета 
«Орловские губернские ведомости». Музеум не удержался 
на том этапе как центр изучения края, а вот газета с перво

5



го номера стала перманентным документом местной жиз
ни. Газета состояла из двух частей: официальной и неофи
циальной, с материалами, содержащими в себе сведения 
исторические, географические, статистические, археологи
ческие и другие разные материалы. С 1865 г. — «Орловские 
провинциальные ведомости». Целью издания были заявле
ны «религиозные назидания, церковно-гражданская исто
рия, церковно-общественная жизнь, библиография». В 
1873 г. вышла первая частная газета «Орловский справоч
ный листок» (с 1876 г. — «Орловский вестник»). На страни
цах всех периодических изданий публиковались заметки о 
городской жизни, материалы по истории губернии, статьи 
орловских краеведов. Первый номер газеты «Орловские гу
бернские ведомости» осветил историю возникновения гу
бернского «музеума», назвал имена дарителей и перечис
лил приношения. А. С. Тарачков, ставший редактором «Ор
ловских губернских ведомостей», сделал тему краеведения 
одной из ведущих, что выделяло газету среди других про
винциальных изданий России. Орловским историком Гав
риилом Михайловичем Пясецким публикуются материалы 
по истории городов Орловской губернии: Ливен, Кром, 
Орла, Волхова, а также анналы Орловской епархии. Пре
подаватель гражданской истории Орловской духовной се
минарии всю свою жизнь посвятил Орловскому краеведе
нию. Около ста важнейших для нас работ принадлежат перу 
Пясецкого. Традиция обретает в нем несомненного кори
фея, для последующих авторов — классика.

Новым рубежом в развитии краеведения стали рефор
мы 1860- 1870-х годов, которые стимулировали развитие 
экономики страны, пробуждали общественную активность 
россиян, способствовали демократизации культуры. В это 
время возникает повсеместный интерес к общественной ис
тории, стремительно развивается историческая наука, со
здаются научные исторические общества. Именно в этот пе
риод отчетливо проявляется тенденция превратить местный 
патриотизм в инструмент формирования гражданского об
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щества. Знание о прошлом, рассеянное прежде в частных 
архивах, становится публичным — объектом критики и 
предметом гордости. Осуждаются негативные явления кре
постничества и прославляются дела и свершения знамени
тых земляков.

13 апреля 1884 г. высочайшим постановлением было раз
решено открыть архивные комиссии в четырех городах 
России: Рязани, Пскове, Твери и Орле. Впоследствии та
кие комиссии были открыты в 41 губернии и существовали 
до 1918 г. Комиссии занимались формированием губер
нских исторических архивов, сбором сведений по истории 
края и тем самым должны были способствовать созданию 
местных музеев. Орловская ученая архивная комиссия 
почти сразу поставила эту задачу своей основной целью и 
приняла решение о сборе экспозиционных материалов для 
будущего музея.

У истоков создания Орловской губернской ученой ар
хивной комиссии стояли известные лица: А. Д. Столыпин, 
А. Г. Пупарев, Г. М. Пясецкий, граф Комаровский, священ
ник о. Илья Ливанский и многие другие.

Состав комиссии формировался из чиновников, духовен
ства, представителей высшего общества, частных лиц. За 
активную исследовательскую работу особо отличившимся 
присваивали звание «Почетного члена».

Первое заседание Орловской ученой архивной комиссии 
проходило 11 (24 по н. с.) июня 1884 года. Председателем 
комиссии был избран князь Александр Борисович Солнцев- 
Засекин, председатель Орловского окружного суда; това
рищем председателя — Пармен Петрович Шеншин. («От
чет об открытии и заседании Орловской Ученой Архивной 
комиссии в 1884 г.». Напечатан в книге «Вестник археоло
гии и истории». Вып. I, СПб., 1885, с. 84-94.)

Сохранились, хотя и не все, журналы заседаний комис
сии и списки ее членов за некоторые годы. Среди членов 
комиссии были известные авторы краеведческих трудов, 
собиратели коллекций, создатели музея; здесь, в комиссии, 
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сосредоточивалась, зрела, развивалась, а то и кипела ин
теллектуальная, научная,патриотическая жизнь Орловско
го края. Между прочим, заседания комиссии происходили 
по вечерам с 8 до 11 часов. С 1885 по 1905 год издавались 
«Труды Орловской Ученой Архивной комиссии» (извест
ны 4 выпуска). Мы знаем, что попечителями и Почетными 
председателями были губернаторы. В 1884 году орловским 
губернатором был Константин Николаевич Боборыкин, ос
тавивший после себя за 13 лет губернаторства следы мно
гих полезных дел. В 1890 г. председателем комиссии стал 
II. П. Шеншин.

С 1891 года председатель ОУАК — Владимир Михайло
вич Козлов, в 1895 году — Дмитрий Ефимович Рынкевич, а с 
1896 года председателем ОУАК стал губернатор Александр 
Николаевич Трубников, которого после его отъезда из Орла 
в 1901 году сменил генерал от инфантерии Александр Ни
колаевич Шульгин.

Необходимо отметить, что среди первых членов ОУАК 
были Гавриил Михайлович Пясецкий, Аркадий Гаврило
вич Пупарев, Илья Васильевич Ливанский, Иван Михай
лович Белоруссов (директор гимназии), Владислав Анто
нович Сахаров (ректор Орловской духовной семинарии), 
Ростислав и Всеволод Апухтины, братья Юрасовские — 
Александр, Алексей, Иван, Константин; Аркадий Дмитри
евич Столыпин — отец Петра Аркадьевича Столыпина; 
будущие первые хранители губернского музея Карл Васи
льевич Ферро и Федор Федорович Похвалинский. С 1884 
по 1908 год бессменным правителем дел комиссии был Сер
гей Александрович Блохин, которого сменил Александр 
Юрасовский.

Среди Почетных членов ОУАК были духовные архипас
тыри, отбывшие из Орла губернаторы и члены комиссии — 
такие, как Аркадий Владимирович Башкатов, Александр 
Николаевич Шульгин и др. Может быть, и не стоило лиш
ний раз подробно перечислять известные имена и напоми
нать вехи, но ведь за этими фактами стоит расцвет нашей 
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краеведческой традиции. Все направления исследований 
были обозначены в деятельности этих подвижников. ОУАК 
заложила мощную базу для последующих поколений. Тот 
массив документов, который был ими изучен, впоследствии 
в значительной мере утрачен, и работы краеведов сами по 
себе стали основными источниками по истории края. В от
личие от «Истории» В. Татищева, на труды орловских кра
еведов можно уверенно опереться как на сводный документ 
краеведческой работы.

В начале XX в. по инициативе епископа Орловского и 
Севского Никанора образован церковный археологический 
комитет «для изучения вещественных и письменных памят
ников церковной старины в Орловской губернии». 23 авгу
ста 1905 г. комитет преобразован в Орловское церковное 
историко-археологическое общество. Общество изучало и 
публиковало рукописные материалы, изучало судьбы про
светителей и деятелей церкви, историю храмов и монасты
рей, занималось издательской деятельностью. Им был за
документирован и спасен от забвения существенный пласт 
местной истории.

Орловская ученая архивная комиссия интенсивно и пло
дотворно работала все годы. В 1918 году, как и все старые 
учреждения и общества, прекратила свое существование. 
Члены ОУАК внесли значительный вклад в развитие науч
ного краеведения, архивного и музейного строительства 
Орловского края.

В 20-е годы краеведческие исследования продолжали 
члены комиссии по изучению памятников искусства и ста
рины (здесь появляются новые имена: Петр Сергеевич Тка- 
чевский, Михаил Вениаминович Португалов, Петр Лаврен
тьевич Лаврентьев, Иван Стефанович Комягинский). Геор
гий Федотов в статье «Новая Россия» отмечал важность 
этого процесса: «В глухой провинции остатки местной ин
теллигенции группируются вокруг обществ краеведения, 
бывших «архивных комиссий». Со страстью изучают мест
ную этнографию, областное прошлое». Главное — сохра
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нить тенденции. Орловская окружная краеведческая кон
ференция, состоявшаяся в 1924 г., поставила своей целью 
объединить разрозненные силы краеведов в единое обще
ство исследования Орловского края. В 1925 г. создается Ор
ловское губернское общество краеведения. Его возглавил 
П. С. Ткачевский — заведующий историко-художественным 
музеем. Общество состояло прежде всего из краеведов и ра
ботников музеев. Особенностью деятельности общества 
была концентрация на исследовательских работах по изу
чению экономики края и проблем хозяйственного строи
тельства. Вместе с тем прошедшая конференция отмечала, 
что «краевед работает по своему влечению, выбирает объект 
исследования в соответствии со своими способностями». 
Характерной тенденцией этого периода являлось создание 
краеведческих обществ в районных центрах, краеведческих 
кружков, а также попытка объединения учительства в воп
росах исследования «истории прошлого» и сборе материа
лов. Членами общества были известные ученые В. Н. Хит
рово, II. С. Ткачевский и др. Члены общества занимались 
изучением геологии, проводили археологические раскопки 
и природоведческие экспедиции, изучали творчество орлов
ских писателей и известных земляков, устраивали выстав
ки. Общество выпускало «Бюллетень Орловского губернс
кого бюро краеведения». В 1929 году вышел журнал «Ор
ловский край». Краеведческое движение стало по сути це
ленаправленным стремлением интеллигенции в условиях 
социалистического строительства сохранять преемствен
ность с национальной культурно-исторической традицией.

П. С. Ткачевский — художник, археолог, краевед, му
зейный работник, лектор, центральная фигура в культур
ной жизни края в двадцатые годы. Он возглавлял отдел гу- 
боно и комиссию по охране памятников старины и искусст
ва. Петр Сергеевич внес большой вклад в формирование, 
изучение, описание и сохранение музейных коллекций, па
мятников истории и культуры, в развитие музейной сети гу
бернии; по его инициативе и при его непосредственном уча
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стии создавались музеи во Мценске, Волхове, Новосиле, 
Ливнах, Орле, Карачеве.

Но сохранить непрерывность и непредвзятость краевед
ческих исследований не удалось. Советская власть в числе 
прочих вековых традиций ломает краеведческую линию. Под 
давлением идеологии меняются структура и вектор знания. 
Основным содержанием работ этого времени становится эко
номическая статистика, призванная доказать прежнюю от
сталость края и успехи социализма. Точный учет подробно
стей при забвении идейно неугодных фактов создает иска
женную картину истории. Ко всем документам той эпохи 
надо подходить с большой осторожностью. Часто их инфор
мационная ценность представляет отрицательную величину. 
Даже музеи, призванные показать образ истории в реальных 
памятниках, становятся зонами фальсификации.

Краеведческая традиция сама по себе становится объек
том идеологического подозрения: «Все эти шапки Мономаха, 
Василии Блаженные, кресты, иконы полезнее не для любопыт
ства. Ибо от любопытства — любование, от любования — к 
умилению, от умиления — приверженность, а это порядочный 
обломок консерватизма, ненужный и вредный» (из Бюллете
ня Орловского губернского бюро краеведения. 1925 г.).

Краеведы стремятся обходить идеологические запреты, 
рискуя при этом головой. В самом начале сталинской дик
татуры репрессии затронули музейных работников и ис
следователей края. По «делу краеведов» в Орле были аре
стованы П. В. Малашенко, И. И. Лебедев, В. В. Петиков, в 
Москве — П. С. Ткачевский и В. М. Викторова-Оболенская.

В Орле опора на традицию была особенно сильна, по
этому санкции против нее последовали в первую очередь. 
В ходе репрессивных действий против скрытых сторонни
ков «старого режима» были расстреляны В. В. Петиков — 
секретарь Орловского губернского бюро краеведения и 
И. И. Лебедев — научный сотрудник Орловского антире
лигиозного музея. В. М. Викторова-Оболенская, Ф. Ф. Руд
нев, II. В. Малашенко и другие музейные работники и кра
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еведы получили разные сроки заключения. Научный и кад
ровый потенциал музейного дела был ослаблен настоль
ко, что в предстоящих испытаниях Орел не смог сохранить 
в полноте свои коллекции и свои традиции.

И все же благородные помыслы краеведения в провинци
альной интеллигенции засели глубоко. В конце 30-х годов при 
краеведческом музее было создано городское краеведческое 
общество. В 40-х годах несколько лет работало областное 
общество краеведения, председателем которого был препо
даватель Орловского педагогического института Я. Я. Цееб.

Новый этап орловского краеведения относится к после
военному периоду. Советский солдат победил в Великой 
Отечественной войне, остановил фашизм, освободил стра
ны Европы, увидел другую жизнь. Многие интеллигенты 
получили фронтовую закалку и вернулись в сферу образо
вания с новым жизненным опытом и решимостью работать 
во благо своей страны.

Основные публикации этого времени посвящены защи
те идеалов Октябрьской революции. Главные темы: рево
люционное движение в Орловском крае, Гражданская вой
на, борьба трудящихся за становление советской власти, 
успехи социалистического строительства. Все большее ме
сто занимает героика Великой Отечественной войны.

Но уже в 50-е годы, после разоблачения «культа лич
ности», начинается возрождение лучших традиций. Но
вая генерация краеведов штудирует и популяризирует 
труды предшественников, обращается к уцелевшим архи
вам и заново проходит историю прежними исследователь
скими маршрутами. Сначала робко, а затем все более уве
ренно в сознание современников входит тема русской 
старины как залог национальной идентичности. И духов
ное богатство предков постепенно возвращается к его 
законным наследникам.

В апреле 1980 года на базе областной библиотеки был 
создан клуб «Орловский библиофил», ставший на долгие 
годы истинным очагом просвещения. Инициаторами его 
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создания стали наши выдающиеся книжники В. Г. Сидоров 
и А. С. Захаров. Деятельность клуба послужила возрожде
нию и утверждению краеведческой традиции в новой исто
рической действительности.

В марте 1988 года на учредительной конференции было 
создано Орловское краеведческое общество, председате
лем был избран В. М. Катанов. Членами его стали те энту
зиасты, кто активно занимался изучением истории края. 
К сожалению, общество не сумело объединить силы крае
ведов и выработать общее направление в систематизации 
краеведческой работы. Но в то же время орловские крае
веды энергично и плодотворно работали по избранным 
темам, делились результатами, печатались в СМИ, науч
ных сборниках.

В 1992 году краеведческий музей и областная библиоте
ка издали брошюру «Орловские краеведы », в которой мож
но найти имена многих первых членов Орловской ученой 
архивной комиссии.

В. П. Еремин, старший научный сотрудник краеведче
ского музея, ушедший из жизни в 2002 году, подготовил ру
копись «Орловские краеведы», которая была отредактиро
вана в музее и опубликована в 2005 г. («Орловские краеве
ды». Краеведческие записки. Вып. 4. Изд. «Вешние воды».)

В конце 1994 года было возрождено Орловское церков
но-археологическое общество. Работа общества была на
правлена на восстановление церковной истории во имя воз
рождения Русской Православной церкви, освещения под
вижнической работы по восстановлению разрушенных и 
оскверненных храмов.

Огромное значение имеет издательская деятельность 
А. И. Лысенко и А. В. Воробьева. Благодаря их организа
ционным и редакторским усилиям труд краеведов стал 
плодотворным как никогда прежде. К сожалению, за пос
ледние годы значительно поредели ряды краеведов, из 
жизни ушли полные сил и желания работать П. В. Сизов, 
Г. В. Малюченко, В. П. Еремин, В. А. Власов, В. Г. Сидоров, 
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ушли те, кого можно назвать «классиками орловского кра
еведения». С их уходом словно утратилось ощущение це
лостности среды. Потеряны авторитеты. Вспоминаются из
вестные стихи Давида Самойлова:

Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса, 
Словно в опустевшем помещении 
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно. 
Как нас чествуют и как нас жалуют! 
Нету их. И все разрешено.

Прежние достижения краеведения наполняют нас закон
ной гордостью. Но сегодня надо всерьез говорить о назрев
ших проблемах. XXI век ясно обозначил кризис орловско
го краеведения. Нет единого органа, способного анализи
ровать краеведческие наработки и рекомендовать их к из
данию. В то время как околокраеведческая активность весь
ма усилилась. Появились так называемые «энтузиасты», 
которые охотно и много печатают непроверенные и невы- 
веренные материалы.

Это не значит, что нет настоящих ценностей. В орловском 
краеведении свою нишу сохранили историки, литерато
ры, журналисты: В. М. Неделин, А. Ю. Саран, С. Д. Красно- 
щёкова, В. К. Филимонова, А. В. Гольцова, В. В. Шапочка, 
Г. Г. Лазарев, А. И. Лысенко, М. О. Трохина, А. И. Конд
ратенко. Значимая роль в сохранение и передаче лучших 
традиций краеведения принадлежит Р. М. Алексиной, 
К. А. Седойкиной, Н. М. Кирилловской. Краеведение вы
ходит в Интернет: сайт В. В. Шатеева представляет редкие 
иконографические материалы в свободном доступе. Сре
ди молодых ученых, тяготеющих к истинному краеведе
нию, можно назвать А. Гуляряна и А. Минакова.
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Но в то же время о серьезной смене, о массовости, о мо
лодом поколении, способном продолжить лучшие традиции 
орловских краеведов, говорить не приходится. Из тороп
ливых публикаций и престижных изданий уходит добросо
вестность, достоверность, научность.

Несмотря на постоянные усилия директора библиотеки 
им. Бунина В. В. Бубнова и его заместителя Ю. В. Жуковой 
вырабатываются научные ресурсы «Орловского библиофи
ла». Краеведческое общество при ОКМ распалось явочным 
порядком. Произошло распыление сил, отсутствует объе
диняющий центр.

Наблюдается явная тенденция к введению в научный обо
рот непроверенных исторических материалов, претендую
щих на так называемые «открытия >>, издание книг — плаги
атов. Здесь не место и не время для анализа всего потока 
публикаций последних лет, и все же нельзя не сказать, что 
большинство изданий по истории региона, в которые мест
ная власть вкладывает серьезные средства, не отвечают сво
ему назначению и только перекрывают дорогу настоящей 
работе. «Властителями дум» для читающей публики стано
вятся не наиболее знающие, а наиболее плодовитые авто
ры. Вызывают нарекания и вопросы многие поверхностные 
статьи, появляющиеся в периодической печати в режиме 
празднования памятных дат и юбилеев.

Постепенно приходит неизбежное истощение основных 
архивных пластов. Основополагающие темы открыты и раз
работаны на архивном материале, в результате происходит 
пережевывание известных фактов, переписывание друг у 
друга. Пора серьезно задуматься и остановиться для пере
осмысления традиций и прояснения скрытых возможностей.

Сегодня необходим качественно новый уровень крае
ведческой работы. Необходимо поставить и решить глав
ную проблему, которая объединит краеведческие силы — 
создание энциклопедии и фундаментальной истории Ор
ловского края.

Наработки для этого большого труда есть.
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СТАТЬИ
И ИССЛЕДОВАНИЯ



С. КРАСНОЩЕКОВА

ГДЕ БЫЛА СУДБИЩЕНСКАЯ БИТВА?

Середина XVI века. Русским государством правит царь
Иван IV Грозный. В это время окраинные южнорус

ские земли служили ареной почти непрерывных столкно
вений с Крымским ханством, посылавшим на Русь много
тысячные рати. «Диким полем» называли эти места совре
менники.

В бескрайних пограничных просторах, у Муравского 
шляха затерялось селение Судбищи. Так и осталось бы оно 
рядовым, никому не известным поселением, если бы не со
бытия 1555 года. В окрестностях Судбищ 3-4 июля 7-тысяч
ный отряд русских воинов под командованием боярина 
Ивана Васильевича Шереметева вступил в бой с 60-тысяч- 
ным войском крымского хана Девлет — Гирея. Вот как опи
сывала эту знаменательную битву Никоновская летопись:

«Того же году, месяца июня, послал государь на стада 
на крымские воевод на Мамаилус: в большом полку бояри
на Ивана Васильевича Шереметева да окольничево Льва 
Андриевича Салтыкова, в передовом полку окольничево 
Алексея Даниловича Басманова да Бахтеяра Зузина, в сто
рожевом Дмитрия Михайловича Плещеева да Степана Си
дорова; а велел им прити в Мамаилус, промыслити на стада 
послати крымские, а самим того беречи. И пошли из Белева 
на Троицын день, а шли Муравскою дорогою. И как воево
ды пришли верх Мжа и коломака, и прибежал к ним сто- 
рожь от святых гор да станишник Лаврентий Колотовской 
товарища прислал с тем: царь Крымской Донец перелез со 
многими людми, а идет к Резаньским или Тулским украй- 
нам. И воеводы послали царю и великому князю с тою вес
тью Ивашко Дарин с товарищи, июня в пятницу, и царь и 
великий князь того же дни отпустил воевод на Коломну 
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боярина князя Ивана Федоровича Мстиславского с товари
щи, а сам пошел с Москвы на третий день, в неделю, а с ним 
князь Володимер Андреевич да царь Казаньской Семион да 
бояре и дети боярские многие, и пришел на Коломну во втор
ник. И тут государю пришла весть в среду вечере, что Крым
ский царь идет к Туле; царь и великий князь пошел на Тулу 
со всеми людьми в четверток рано, и того дни под Коширою 
государь Оку — реку перелез со всеми людьми и передо
вым полком велел идти х Туле наспех. И того дни прислали 
к государю из Воротынскых вотчины языка Крымского, а 
сказывают, что Крымский царь, идучи х Туле, поймал сто
рожей и сказали ему, что царь и великий князь на Крормне, 
и он поворотил к Одуеву; и, не дошед до Одуева за трид
цать верст, поймали на Зуше иных сторожей, и те ему ска
зали, что идет царь и великий князь на Тулу, и Крымской 
царь воротился со всеми своими людьми во вторник, а лю
дей всех с ним было из ыных орл съежих 60 000. И царь и 
великий князь послал доведатца подлинных вестей и за ца
рем послал многих подъезжщиков, а сам х Туле пошел не 
мешкая, в пятницу порану. И на Столце пришла весть к царю 
и великому князю от воевод от Ивана Шереметева с това
рищи, что Иван, идучи за царем, посылал на кош на его го
ловы, а с ними детей боярских многых, Ширяя Кобякова, 
да Григория Желобова с товарищи; и головы на царев кош 
пришли и кош взяли, лошадей с шестьдесят тысящ да арго- 
маков з двесте да восемьдесят верблюдов, да весть воево
дам прислали с тем, что кош взяли, и двадцать языков к во
еводам прислали; и языки воеводам сказали, что царь по
шел на Тулу, а ити ему наспех за реку за Оку под Коширою. 
И воеводы пошли за царем наспех его сакмою, и встретили- 
ся с царем в среду в полдень на Судбищех, ис царем билися 
и до вечера, и передовой полк царев и правую руку и левую 
потоптали, и знамя взяли Шириньскых князей, и билися до 
ночи, и тут стояли полкы через всю ночь. И воеводы посы
лали назад по головы и по дети боярские, чтобы к ним спе
шили, а они спешили, а они с царем бьютца. И прискакали к 
ним немногые люди, и все поворотили к украйне со всем 
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кошем, куды ближе, на Рязань и в Мценеск. И на утро в чет
верг билися до пятого часу дни, полкы на полкы напущали 
жестокым крепкым боем и многых Крымцев в его полках 
передовых побили; и царь Крымской своим полком пришел 
и со всеми людми да воевод разгромил и людей побил мно
гих, а сам х Туле идет. И царь и великий князь пошел наспех 
х Туле, шел во всю ночь и пришел на Тулу в субботу на сол
нечном возходе. И тут ко государю приехали воеводы боя
рин Иван Васильевич да окольничей Лев Андреевич, а ска
зывали государю, что на кош послали многых людей и кош 
царев взяли, а сами спешили за царем по его наказу госуда
реву, а чаяли его в войне застати: нечто станет воевати и 
розпустит войну, а воеводам было приходити на суволоку, 
а нестанут воевати, и им было промышляти, посмотря по 
делу; да по грехом с ним встретилися, и билися со царем 
полтора дни; и которые люди на кошу были, и те к ним мно
гие не приехали, а поехали и с кошем по украйнам; и царь 
их потоптал и разгромил, и многые люди з бою съехали, 
разметав с собя орудие, многие люди, а воеводы все, дал Бог, 
здорово. Дмитрий Плещеев и Бахтеяр Зузин приехали того 
же дни. А окольничей Алексей Данилович Басманов да Сте
пан Сидоров наехал в дуброве коши своих полков и велел 
тут бити по набату и в сурну играти, и к нему съехалися 
многие дети боярские и боярские люди и стрельцы, тысяч с 
пять, с шесть, и тут осеклися. И царь к ним приступил со 
всеми людми и з пушками и з пищалями и до вечерни. И 
Божиим милосердием, дал Бог, Алексей Данилович тут от 
царя отсиделся, из луков и из пищалей многых Татар поби
ли. И которых Крымский царь поймал детей боярскых, те 
ему сказали, что царь и великий князь на Туле, а чают его 
на царя приходу; и Крымский царь пошел назад наспех и 
Сосну перелез назавтрие. И пришел Алексей к государю на 
Тулу в неделю со всеми людми, дал Бог, здорово; а Стефана 
тут в засеке ранили из затинной пищали по колену, а на бою 
его копием ранили, и лежал пять недель и не стало его в 
черньцах и в скиме на Москве. И царь и великий князь сто
ял на Туле два дни, а за Крымским царем не пошел, потому 
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что промеж их четыре дни, а бой был от Тулы полтораста 
верст, и пришла весть от подъезщиков, что царь идет на от
ход наспех по семидесяти верст на день. И сождав государь 
всех людей с поля, к Москве пошел, и пришел к Москве и 
жаловал государь воевод и детей боярских, которые били- 
ся с Крымцы. А всех было с воеводами детей боярскых 4000, 
а с людми их и казаков и стрельцов и кошевых людей три
надцать тысячь; и от них было послано на коши с шесть ты- 
сящъ, и в ночи к ним поспело против четверга толко с пять
сот человек, а то все и с коими со всем отъехали на украйны 
здорово; а на бою убили и взяли детей боярскых триста двад
цать человек, а стрелцов две тысячи, а стрелцов 34 челове
ки, а боярскых людей пять тысяч».1

Невыясненных вопросов, связанных со сражением 1555 
года, множество. И первый из них — по какому географи
ческому ориентиру названа сама битва —- Судбищенская. 
Можно предположить, что «Судбищами» мог называться 
как населенный пункт, так и урочище. Возможно, был толь
ко один из этих географических объектов.

Чтобы внести ясность в рассматриваемый вопрос, в мае 
2007 года археологический отряд Орловского краеведческо
го музея под руководством С. Д. Краснощековой провел раз
ведку на территории села Судбищи Новодеревеньковского 
района Орловской области, с целью установления времени 
основания этого населенного пункта. Была собрана огром
ная коллекция (тысячи фрагментов) гончарной чернолоще
ной и сероглиняной керамики, бывшей прежде горшками, 
мисками, кувшинами, крышками, сковородками и прочей ут
варью. Все находки датируются XVI в.

Территория, которую сегодня занимает село Судбищи, 
была полностью заселена уже в XVI веке. Таким образом, 
Судбищи существовали в период сражения русских и татар
ских войск в 1555 году- Судя по площади массового распро
странения археологических находок, данный населенный 
пункт был очень крупным, вероятно, самым большим в ок
руге, поэтому он и стал основным ориентиром для летопис
ца, увековечившего для потомков события 1555 года.
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Совместно с краеведом В. М. Неделиным мы рассмотре
ли и второй возможный вариант названия битвы, связан
ный с наличием урочища Судбищи. На современных картах 
Орловской области вокруг села Судбищи существуют уро
чища: Ольховец, Дубровка, Лутовиново и другие. А вот уро
чища Судбищи нет ни на современных картах, ни на картах 
древних. Нет упоминаний о таком урочище и в различных 
исторических источниках. Есть только село Судбищи. Сле
довательно, можно уверенно сказать, что битва начала июля 
1555 года получила свое название по названию села.

Привязка битвы к местности есть. Однако возникает 
законный вопрос: а в каком конкретно месте была Судби- 
щенская битва? Это должен быть значительный по площа
ди плацдарм, ведь на нем бились десятки тысяч конных во
инов, использовалась артиллерия. И вот тут мнения крае
ведов кардинально разделились. Существуют три основных 
версии, каждая из которых сопровождается народными 
легендами и преданиями.

Версия первая. Директор культурно-исторического ком
плекса «Судбищенская битва» М. М. Фунтиков считает, что 
место битвы находится к северо-востоку от с. Судбищи, в 
урочище Ольховец. Поле здесь представляет собой боль
шую ровную округлую площадку, на которой не растет ни
чего из посеянных культур, и даже обычная трава и та очень 
скудная. Местное предание объясняет это явление тем, что 
поле обильно полито кровью тысяч людей, раненых и уби
тых во время Судбищенской сечи, поэтому земля скорбит, 
и утратила свое плодородие. С трех сторон поле окружает 
полукольцевой глубокий овраг, по дну которого протекает 
ручей Ольховец. На склоне Лысой горы, в заболоченной 
пойме ручья Ольховец, примерно в 0,8 км от предполагае
мого «поля сечи» лежит огромный валун — Синий камень. 
В ясный солнечный день он кажется синим из-за покрыва
ющих его мхов и лишайников. Народное предание гласит, 
что в самый разгар Судбищенской битвы с неба спустился 
Господь и, стоя на камне, помогал русским воинам. Его след 
отпечатался на камне в виде углубления. И сегодня вода из
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Синий камень

этого углубления на Си
нем камне считается це
лебной, а сам камень — 
волшебным. К востоку от 
предполагаемого поля 
битвы, через овраг, нахо
дится Казачья гора, где, 
по преданию, в XVI веке 
располагалась сторожа. 
В июле 2006 года архео
логический отряд Ор
ловского краеведческого 
музея обследовал эту ме
стность. Ни одного пред
мета, свидетеля битвы — 
мы не нашли.

Второе предполагае
мое место Судбищенской 
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битвы показал нам Г. Г. Лазарев — орловский краевед и писа
тель. Это северо-западная окраина с. Судбищи, правый берег 
реки Любовши. Ровная, большая площадка на второй надпой
менной террасе до недавнего времени использовалась под ме
стный аэродром. С этим местом связано народное предание: в 
крутом высоком берегу р. Любовши однажды ночью видели 
въездные арочные деревянные двухстворчатые ворота, доски 
на которых были скреплены широкими железными фигурны
ми полосами. Створки ворот были закрыты. Это видение дли
лось несколько секунд и медленно растаяло, как мираж.

Напротив второго предполагаемого «поля боя», на ле
вом берегу Любовши, находится длинная гряда — возвы
шенность, поросшая лесом. Краевед предполагает, что имен
но здесь находилась «дубрава», в которой на второй день 
битвы заняли круговую оборону остатки русского войска.

На правом берегу р. Любовши, на северной окраине села, 
где раньше была церковь, а сегодня сохранилось лишь клад
бище, к югу, юго-западу от него просматривается большая 
наклонная площадка, в центре которой — круглое, боль
шое по площади пятно растительности желтого цвета, в ок
ружении зеленой травы. По местному преданию, здесь за
хоронили воинов, погибших в Судбищенской битве. Место 
называют «гиблым», «проклятым», «плохим», поэтому тут 
не пасут скот и не косят сено.

В сентябре 2006 года и в мае 2007 года археологический 
отряд Орловского краеведческого музея провел обследова
ние этой местности. Артефактов — свидетелей сечи — и здесь 
обнаружено не было. На так называемом «месте захороне
ния погибших воинов» у сельского кладбища остатков по
гребений не выявлено. Небольшие раскопы, заложенные в 
разных местах склона, выявили природную однородность и 
нетронутость почвенного покрова. Из этого следует, что дан
ная площадка не использовалась под захоронения.

Третье предполагаемое место битвы 1555 года — это тер
ритория современного села Судбищи. С самим селом свя
зано такое предание: его южная окраина, где пересекаются 
дороги «Михайловка — Судбищи — Юрьевка» и «Демень- 
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тьевка — Судбищи — Красный Октябрь» — место «гиблое», 
«плохое» и, во избежание неприятностей, останавливаться 
здесь нежелательно, даже на короткое время. Может быть, 
чтобы нейтрализовать это место, здесь поставили право
славную часовню.

В мае 2007 года археологический отряд Орловского кра
еведческого музея провел детальную разведку по террито
рии села Судбищи. Как было указано выше, село существо
вало в XVI веке и являлось очень крупным населенным пун
ктом. Развернуть десятитысячные конные рати для сечи на 
территории поселения, застроенного жилыми и хозяйствен
ными постройками, невозможно практически.

Во время разведки на северной окраине села Судбищи 
(рядом с кладбищем) были сделаны очень интересные 
находки: конская подкова (легкая, предназначенная для 
длительных переходов) и арбалетный болт. Болт — это 
кованый железный черешковый четырехгранный броне
бойный наконечник короткой (около 30 см) толстой стре
лы для стрельбы из арбалета или самострела. Длина на
конечника — 10,5 см. В центре села нашли железный бро
небойный четырехгранный наконечник стрелы и железную 
совну — это колюще — рубящее оружие, совмещающее 
функции копья и топора. Эти находки русского производ
ства датируются XVI веком. Они вполне могут быть участ
никами и свидетелями Судбищенской битвы.

Вполне вероятно, что одно из трех вышеперечисленных 
мест могло быть местом сражения в 1555 году. Возникает 
вполне закономерный вопрос: почему на месте битвы со
всем нет находок оружия или оборонительного вооруже
ния. Объяснить это можно тем, что в то время победители 
обязательно собирали оставшееся на поле брани вооруже
ние. Мечи, копья, щиты и доспехи представляли большую 
ценность. Например, полный комплект доспехов в конце 
XVI века можно было купить за 4 рубля 50 копеек, шлем — 
за 1 рубль, саблю — за 3-4 рубля. А за 12 рублей можно 
было купить половину небольшой деревни2. Сам факт, что 
предметы вооружения XVI века мы все же обнаружили (на 
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территории села Судбищи), означает: найдены они не на 
месте основного столкновения войск, а там, где войска про
ходили при отступлении или на марше. Рядом с Судбищами 
пролегает Муравский шлях, а движение войск по нему все
гда было активным.

Есть предания о Судбищенской битве и в соседних с се
лом Судбищи населенных пунктах. В окрестностях деревни 
Любовши есть большой курган, в котором, по легенде, по
хоронен князь с дружиной и лошадьми. В. И. Манохина из 
поселка Верховье сообщила, что ее тетя А. А. Рязанцева 
несколько десятков лет назад работала учительницей мате
матики в Кологривовской школе. От нее она узнала, что 
однажды ученики Антонины Александровны рассказали 
любопытную историю. Дети ловили рыбу в норах на берегу 
реки. В народе эту рыбу называли «семищелка». У нее воз
ле головы не жабры, а просто щелочки. В одной из нор маль
чишки наткнулись на склад металлических копий и прочего 
древнего вооружения. Они вытаскивали оружие до тех пор, 
пока доставали руки. Об этой находке узнали только в шко
ле, больше никуда не сообщали.

В ходе проведения разведочных работ в 2008 г. была 
осмотрена предполагаемая курганная группа, состоящая 
из 5 насыпей, расположенная на юго — западной окра
ине д. Журавлиновка Новодеревеньковского района (ныне 
данный населенный пункт не существует). По словам мест
ных жителей, в этих курганах захоронены воины, погибшие 
в Судбищенской битве. Курганы расположены в глубоком 
и широком овраге на первой надпойменной террасе, на ле
вом берегу ручья, протекающего по дну оврага и впадаю
щего в р. Переволочинка (правый приток р. Любовша). Вы
сота, на которой расположены курганы над уровнем ручья, 
составляет 7—8 м. Все 5 курганов приблизительно одинако
вого размера: длина 12 м, ширина 6 м, высота 1 м. Ориенти
рованы по оси запад — восток. Курганные насыпи вытяну
ты в форме эллипса, друг от друга находятся на расстоянии 
3 м, расположены в один ряд. Курган № 2 (с южной сторо
ны) мы прорезали «Т» •— образной траншеей, имеющей сле
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дующие размеры: общая длина — 320 см, ширина — 100 см, 
длина поперечного разреза — 260 см. Насыпь имеет искус
ственное происхождение: 120 см насыпной слой (чернозем 
и желтая глина), ниже материк — желтая глина (прокопан 
на 40 см). Признаков погребения не выявлено.

Версии происхождения данной курганной группы. Пер
вая. Это кенотафы — пустые курганы, насыпанные в память 
о погибших в этих местах воинах, тела которых были увезе
ны на родину, где их предали земле. Вторая. Это «бурты» 
для хранения сельхозпродуктов в зимнее время, насыпан
ные десятилетия назад жителями д. Журавлиновка. Одна
ко жители окрестных деревень утверждают, что данные 
насыпи старики помнят еще с начала XX века. Видимо, они 
существовали и ранее. Третья. Это природные образования, 
постепенно намываемые талыми и дождевыми водами, сте
кавшими с обрыва в глубокий овраг.

Были осмотрены два карьера — песчаный и гравиевый, 
в одном из которых (в каком не известно) рабочие нашли 
булаву XVI века. Она имеет круглую форму с выступающи
ми шипами. Песчаный карьер находится в окрестностях 
д. Пасынки. Карьер и местность вокруг него обследованы 
при помощи металлоискателя. Никаких предметов стари
ны обнаружено не было. Для музея с. Хомутово в карьере 
были взяты геологические образцы: мел, песчаник с содер
жанием железной руды и фрагмент окаменевшего дерева.

Второй карьер — гравиевый. Расположен на северо- 
восточной окраине д. Старогальское, на правом берегу 
р. Гоголь (правый приток р. Красивая Меча). Террито
рия карьера и местность вокруг него также обследова
ны при помощи металлоискателя. Артефактов, ровесни
ков Судбищенской битвы, не найдено. Однако на вто
рой надпойменной террасе, обрезанной к реке карьером, 
на высоте около 10 м над уровнем реки, выявлена стоян
ка эпохи мезолита (8-6 тысячелетие до н. э.). Стоянка 
размером 200 х 100 м вытянута вдоль береговой линии реки 
Гоголь с северо-запада на юго-восток. Две трети стоянки с 
юго-восточной стороны занимают пахотные огороды мест

27



ных жителей, одна треть — под яблоневым садом. Поверх
ность стоянки густо заполнена кремневыми орудиями тру
да и отщепами. Кремень имеет коричневый цвет. Террито
рия стоянки с северо-востока ограничена гравиевым ка
рьером, с юго-востока — оврагом, по краю которого рас
тут деревья, с юго-запада и северо-запада — жилыми и хо
зяйственными постройками жителей д. Старогальское. 
Собран подъемный материал — кремневые образцы. 
Подъемный материал передан в фонды Орловского кра
еведческого музея и Хомутовского районного музея.

В июне 1995 года был открыт мемориальный комплекс 
«Судбищенская битва», в честь ее 440-летия. Возведен памят
ник на средства ОАО «Судбищенское» силами творческого 
коллектива СНРП «Реставрация». Скульпторы — А. Саве
лов и С. Давыдов. Комплекс размещен рядом с часовней (воз
ведена к 450-летию битвы), на окраине села Судбищи, на пе
ресечении дорог, существовавших в средневековье. Он по
священ русским воинам, участникам Судбищенской битвы. 
Мемориал возведен из дикого камня с фрагментами крем
левской стены и двумя скульптурами казаков Ивана Грозно
го, защищавших границу Московского государства.

В ноябре 2005 года было создано муниципальное учреж
дение «Культурно —■ исторический комплекс «Судбищенская 
битва». В него вошли: сельский дом культуры, библиотека, 
комплекс памятников, часовня, знаменитый Синий камень 
и Лысая гора как одно из возможных мест битвы 1555 года. 
Основная цель работы культурно-исторического комплек
са — военно-патриотическое воспитание молодежи, подго
товка ее к службе в армии, охрана и благоустройство, уход 
за памятниками, организация отдыха населения.

В июле 2006 года на въезде в с. Судбищи и возле Синего 
камня были установлены поклонные кресты, в память о под
виге наших предков.

29 июня 2007 года в Центре культуры поселка Хому- 
тово Новодеревеньковского района состоялась первая 
районная научно-практическая конференция «Судбищен
ская битва через века и годы», к открытию которой была 
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подготовлена выставка творческих работ победителей 
районного конкурса «Историческая память — залог со
хранения России». Участники конференции говорили о 
вехах военной истории Орловщины, о письменных источ
никах, поведавших миру о событиях 1555 года, о предпо
лагаемом месте Судбищенской битвы, о судьбах героев 
этого сражения и о военно-патриотическом и нравствен
ном воспитании на примере краеведческой работы по изу
чению событий, связанных с Судбищенской битвой. Уча
стников конференции познакомили с гимном села Суд- 
бищи, автором слов которого является Г. Г. Лазарев, а 
музыки — А. И. Харасахал.

Над Судбищами зоренька алая, 
Пьет Аюбовша горючи ключи. 
Шло сражение здесь небывалое - 
Схватки были с врагом горячи... 
Бились ратники с лютою силою, 
Кровожадной жестокой ордой — 
За Россию — сторонушку милую, 
Нареченную с детства Святой!

Наши исследования, связанные с поиском места Суд
бищенской битвы 1555 года, только начались. «Дела давно 
минувших дней » сегодня обрастают новыми фактами и со
провождаются легендами и сказаниями, дополняя скудные 
сведения о Судбищенской битве в Никоновской летописи. 

Муравский шлях и его окрестности хранят много тайн и 
одна из них — это место сражения русских и татарских 
войск под Судбищами.

Примечания

1. Летописный сборник, именуемый патриаршей или Никонов
ской летописью. (Продолжение) // ПСРЛ. — М., 2000. 
Т. XIII. С. 256 — 258.

2. А. И. Бегунова. От кольчуги до мундира. М., «Просвещение». 
1993. С. 20.
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А. МИНАКОВ

ОРЛОВСКИЙ ГУБЕРНАТОР 
С. С. АНДРЕЕВСКИЙ

Летом 1906 г. в Орловскую губернию был назначен но
вый губернатор. Им стал действительный статский 
советник Сергей Сергеевич Андреевский. В то время гу

берния еще не оправилась от грозных потрясений Первой 
русской революции. Повсеместно продолжались вспыш
ки народного недовольства, пылали помещичьи усадьбы, 
крестьяне не повиновались распоряжениям властей, а у 
последних не хватало сил и средств для скорой реакции. 
Прежний губернатор, К. А. Балясный как раз пал жертвой 
своего бессилия перед революционной опасностью1. По
этому новому начальнику губернии доставалось непрос
тое наследство. Подорванный экономический потенциал 
губернии, а также испорченная действиями предшествен
ника репутация властей, требовали от С. С. Андреевского 
особого старания.

Судьба человека, в руках которого находились бразды 
правления Орловской губернией почти десятилетие, пол
ного драматических перемен, интересна по многим при
чинам. Во-первых, в центральной фигуре местной админи
страции зеркально отражался облик всей системы управ
ления империей. Вместе с тем, арсенал средств, которым 
оперировал главный губернский начальник, демонстриро
вал механизмы, посредством которых самодержавный 
строй боролся с глубоким системным кризисом. Это дает 
возможность на частном, локальном примере посмотреть, 
каковы были шансы правительства остановить разрушение 
государственной машины, и какую роль при этом играли 
губернаторы — главные проводники внутриполитическо
го курса.
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С. С. Андреевский родился 22 ноября 1857 г. в селе 
Жданово Курмышского уезда Симбирской губернии. Его 
отец, бывший отставной кавалерист, был крупным зем
левладельцем. После окончания юридического факульте
та С.-Петербургского университета со степенью канди
дата права С. С. Андреевский в 1882 г. начал службу чле
ном Симбирского губернского попечительства детских при
ютов ведомства Императрицы Марии. В 1884 г. он стано
вится почетным мировым судьей в родном Курмышском 
уезде. Более десятилетия С. С. Андреевский посвятил су
дебной службе, неоднократно переизбираясь вновь.

В марте 1896 г. С. С. Андреевский был избран председа
телем Симбирской губернской земской управы. На этом 
посту он прослужил два срока. В феврале 1901 г. С. С. Анд
реевский был назначен астраханским вице-губернатором. 
На следующий год, весной 1902 г., он был переведен на ту 
же должность в Псковскую губернию. В декабре 1902 г. 
С. С. Андреевский был назначен на пост воронежского гу
бернатора. Правительство нуждалось тогда в энергичных 
управленцах, поэтому набравшемуся административного 
опыта на вице-губернаторских постах, что было положи
тельным фактом, С. С. Андреевскому было доверено само
стоятельно управлять большим регионом.

Деятельность С. С. Андреевского по управлению Воро
нежской губернией определялась характером проблем, 
ставших в начале XX в. перед почти всеми аграрными райо
нами. Малоземелье, нехватка оборотных средств, падение 
доходности хозяйств — вот далеко не полный перечень пер
воочередных задач, на решение которых С. С. Андреевский 
направлял работу всей губернской администрации.

Проверкой деловых качеств губернатора был рост оп
позиционных настроений в обществе с началом Первой рус
ской революции. Воронежское земство столкнулось с от
кровенным противодействием в лице губернатора, который 
воспротивился их желанию подать адрес на имя царя с при
зывом к установлению демократических начал. После это
го противостояние воронежского губернатора и земских 
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либералов пошло по нарастающей. С. С. Андреевский пред
принимал всё зависящее от него, чтобы предложения воро
нежских земцев по переустройству системы управления на 
представительных началах не попали в поле зрения прави
тельства.

Кульминация революции, начавшаяся с осени 1905 г., по
ставила С. С. Андреевского в трудное положение. С одной 
стороны, либеральная общественность не ослабляла своей 
активности, получив в новых условиях возможность поли
тической организации на партийной основе. С другой сторо
ны, в разных районах губернии проходили вспышки кресть
янских выступлений. В таких условиях С. С. Андреевский не 
нашел в себе более сил далее занимать губернаторский пост2. 
13 января 1906 г. он был уволен по собственному желанию с 
причислением к Министерству внутренних дел3.

Трудно сказать, чем руководствовался император, назна
чая С. С. Андреевского на губернаторский пост в Орловскую 
губернию. По всей видимости, мог сыграть свою роль его 
предыдущий административный опыт работы в провинции. 
Указ о назначении последовал 10 июня 1906 г. Это было вре
мя когда Первая русская революция начинала идти по нис
ходящей линии. От администраторов той поры требовалось 
теперь не только умение находить контакты с общественно
стью, получившей возможность более широко отстаивать 
свои политические взгляды, но и находить пути решения со
циально-экономических проблем. К последним добавились 
заботы по реализации программы аграрных преобразований, 
запущенных правительством П. А. Столыпина.

«Человек спокойный, уравновешенный, бывший земс
кий деятель»3, — такое впечатление оставил у современ
ника С. С. Андреевский. Действительно, новый губернатор 
спокойно, как будто взявшись за старую, давно знакомую 
работу начал одну за другой решать текущие проблемы 
края. Во-первых, им были созданы условия для результа
тивной деятельности землеустроительных комиссий. «Осо
бое внимание землеустроительные комиссии обратили на 
оказание хуторянам помощи к устройству их хозяйства на
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новых местах. Эта помощь выразилась в выдаче ссуд на пе
ренесение усадебных построек, на приобретение лесного 
материала для возведения строений вновь, на устройство 
колодцев и т. п.»’,~ писал он в своем ежегодном всеподдан
нейшем отчете за 1908 г.

Много внимания в течение своего губернаторства С. С. Анд
реевский уделял организации кредитования крестьян, не
обходимого для повышения производственного уровня и 
доходности сельского хозяйства — основы экономики Ор
ловской губернии. «Рост вкладной операции, превзошедший 
все расчеты руководителей мелкого кредита, и быстрое уве
личение собственных капиталов, вселяют уверенность, что 
инициативы Высшего правительства в этом громадной важ
ности вопросе нашли, во-первых, готовую почву к созда
нию кредитных учреждений в населении и, во-вторых, рев
ностных и преданных долгу исполнителей на местах в лице 
инспекторов мелкого кредита: дело мелкого кредита идет 
такими быстрыми шагами, что недалеко уже то время, ког
да мелкий кредит, работая на самостоятельно собранные 
средства и вклады, сможет освободить государственные 
средства для других целей»6, — отмечал С. С. Андреевский 
по итогам 1910 г. Взятый им курс оказался результативным. 
Уже через год он докладывал императору, что кредитные 
товарищества «вполне оправдали возлагавшиеся на них на
дежды: руководимые преданными делу инспекторами мел
кого кредита, учреждения эти быстро накапливают соб
ственные капиталы, которых на 1 января 1912 года имеет
ся уже около полумиллиона, а население, видя повсемест
ное чисто деловое направление этих учреждений, с воз
растающим доверием несет в них свои сбережения и вклад
ная операция в кредитных товариществах неуклонно рас
тет, достигнув к концу 1911 г. 1 900 000 р., вдвое против 
предыдущего года»' . Служебная активность С. С. Анд
реевского в деле проведения аграрных преобразований 
сразу была отмечена верховной властью. Еще в декабре 
1908 г. он получил высочайшую благодарность за отличия 
деле землеустройства8.
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В 1914 г. к прежним задачам в круг первоочередных про
блем добавились вопросы, связанные с началом Первой 
мировой войны. Орловская губерния, оказавшись за преде
лом театра боевых действий, в полной мере испытала на себе 
тяготы военного времени. Губернская администрация взя
лась за проведение мобилизации, организацию госпиталей 
и лазаретов для раненых, а также бараков, где могли бы 
разместиться прибывавшие беженцы. При непосредствен
ном участии С. С. Андреевского «уже к концу августа 1914 
года в Орле имелись помещения на 1050 коек для военного 
госпиталя, несколько других помещений для приема и ле
чения раненных на 2000 коек и готовились для тех же целей 
пункты еще на 1050 коек»'1.

В начале XX в., а особенно в военное время, одним из наи
более распространенных административных методов стано
вится издание обязательных постановлений губернатора11’. 
Они могли издаваться как по инициативе последнего, так по 
предложению центральных властей. В их разработке могли 
принимать участие органы земского и городского самоуп
равления. Тематика обязательных постановлений, изданных 
в годы губернаторства С. С. Андреевского, в целом отража
ла проблематику управленческих задач, т.е. направления 
общественно-политической и социально-экономической 
жизни, которые требовали наиболее пристального внимания.

С начала войны С. С. Андреевским издавалась обязатель
ные постановления, циркуляры и другие распоряжения, 
отражавшие насущные потребности обороны страны. Они 
касались порядка реквизиции у владельцев торговых и про
мышленных предприятий товаров для нужд армии, запре
щения вывоза из пределов губернии продовольствия и фу
ража, принудительного привлечения населения к железно
дорожным работам, задержания дезертиров и др.11.

Поражения на фронте, разобщенность в обществе, сме
нившая патриотический подъем в начале войны, нарастав
ший экономический кризис оставляли у центральных влас
тей надежду на исправление ситуации кадровыми способа
ми. Решение новых проблем в новых тяжелых условиях 
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предлагалось новым администраторам. В декабре 1915 г. 
С. С. Андреевский, прослуживший на посту орловского гу
бернатора свыше 10 лет, был назначен сенатором. Такое пе
ремещение на формально высокую столичную должность 
на самом деле было одной из форм почетной отставки. Мно
гие бывшие губернаторы заканчивали свои карьеры в Сена
те. Однако ни молодые губернаторские кадры, ни рефор
маторские усилия, а точнее бессилие правительства, кото
рое также переживало кадровую лихорадку, не могли в од
ночасье решить общегосударственные проблемы.

После Октябрьской революции действительный статский 
советник, шталмейстер С. С. Андреевский оказался в эмиг
рации. В июле 1930 г. он умер во Франции и был похоронен 
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем12.

Примечания
1. Минаков А. С. Подавление рабочего движения в Брянском уез
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А. САРАН

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ДО 1917 г. 

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ

В современной России активно формируется граждан
ское общество как система общественных отноше
ний, способная отстаивать интересы социума перед госу

дарством. В работах зарубежных исследователей Дж. Брэд
ли, Дж. Боффа, Н. Верта общественные организации спра
ведливо рассматриваются в качестве основы гражданского 
общества.1 Учитывая важность провинции в качестве как ре
гиональной основы общероссийской государственности, так 
и в качестве базового формирования гражданского обще
ства, рассмотрим общественные организации Орловского 
края. Поскольку основы гражданского общества в нашей 
стране закладывались в период революции 1905 г., рассмот
рим совокупность общественных организаций Орловской 
губернии до 1905 г. и после него, ограничив период иссле
дования 1917 г., когда условия развития страны вновь резко 
изменились.

В настоящей работе в качестве общественных организа
ций рассматриваются иерархические социальные структу
ры, не входящие в систему государственных органов, состо
ящие из людей, объединенных общими интересами, целями 
и деятельностью. При этом деятельность не носит коммер
ческого характера, поскольку организации экономическо
го характера имеют к гражданскому обществу опосредо
ванное отношение. Степень оформления иерархической 
структуры при этом может быть различна — от разветвлен
ной системы управления организацией (съезды, конферен
ции, правления, президиумы и т. д.) с выделением террито
риальных или отраслевых частей до самой простейшей, ког
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да из группы выделяется лишь один лидер. Уровень форма
лизации учитывается, но также не берется за основу, ана
лизируются организации, как зарегистрированные в цент
ральных или местных органах управления, имеющие устав, 
программу, руководящие органы и списки членов, так и не 
зарегистрированные, часто не имеющие устава и каких-либо 
программных документов. Но участники последних, тем не 
менее, ощущают свою принадлежность к организации, пред
ставляют себе цели, которых хотят достичь через участие в 
организации и через ее деятельность. Таким образом, лю
бые негосударственные некоммерческие структуриро
ванные иерархические образования в социальной систе
ме, имеющие определенные социальные, политические 
или личностные цели, проявляющиеся в каких-либо дей
ствиях, связанные ощущением единства их членов, отне
сены к общественным организациям.

Восстановление полного состава общественных органи
заций, существовавших в Орловской губернии до 1917 г., 
затруднено по нескольким причинам: существование и де
ятельность ряда организаций не фиксировались в письмен
ных источниках; некоторые письменные источники оказа
лись утрачены; некоторые письменные источники оказа
лись недоступны автору. По архивным и опубликованным 
материалам удалось установить существование в губернии 
около 200 общественных организаций, что позволяет про
вести анализ.

Анализ состава общественных организаций невозможен 
без их классификации. Классификацию можно произвести 
по различным принципам. Современная исследовательни
ца А. С. Туманова, изучавшая общественно-политическую 
жизнь царской России на материалах Тамбовской губернии, 
в своих работах выделила:

1) общества в сфере совершенствования городской ин
фраструктуры и коммунальной политики;

2) общества социальной защиты;
3) медицинские организации;
4) экономические организации;
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5) общества по изучению и популяризации литературы 
и искусств;

6) досуговые организации;
7) спортивные и оздоровительные общества;
8) просветительские общества;
9) научные общества;
10) «патриотические» общества2.
И. Н. Ильина, которая в своей монографии уделила ос

новное внимание анализу общих черт общественных орга
низаций РСФСР в 1920-е гг., предлагает следующую клас
сификацию из 11 разрядов:

1) профессиональные союзы;
2) кооперативные объединения;
3) молодежные организации;
4) научные общества (физико-математические, физико- 

технические, инженерно-технические, медицинские, 
в области естествознания, в области гуманитарных 
наук, краеведческие, в области организации труда);

5) культурно-просветительные общества;
6) творческие объединения (в области литературы, изоб

разительного искусства, архитектуры, музыки, теат
ра, кино);

7) национальные общества;
8) общества помощи и взаимопомощи;
9) оборонно-спортивные общества и союзы;
10) международные организации;
11) прочие организации3.
Как видим, представленная И. Н. Ильиной классифика

ция представляет собой качественно новый уровень обоб
щения. Вместе с тем, кажутся очевидными несколько заме
чаний: кооперативные объединения (2-й разряд) относятся 
к группе экономических организаций, в отличие от всех ос
тальных. Вызывает некоторое сомнение включение краевед
ческих организаций в разряд научных, поскольку краеве
дение включает в себя сразу ряд наук (географию, геоло
гию, биологию, историю и другие), то есть не имеет соб
ственного специфического предмета изучения, просто ог
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раничивая географические границы исследования опреде
ленным регионом. Кроме того, уровень краеведческих ра
бот, часто выполняемых исследователями-любителями, 
просто не позволяет причислять их к жанру научных.

Классификации А. С. Тумановой и И. Н. Ильиной бази
руются на практическом анализе большого количества об
щероссийских организаций начала XX в. и вполне отвечают 
задачам их исследований. Вместе с тем, как в первом, так и 
во втором случае обращает на себя внимание отсутствие 
единого подхода в систематизации.

Попробуем разработать классификацию, основанную на 
функциональном подходе с точки зрения жизнедеятельно
сти общества как единого целого, и общественные органи
зации в своих целевых установках становятся отражением 
основных структур и связей общества.

Наиболее широким понятием в рамках общественно
функционального подхода является взаимодействие обще
ственного организма с внешним миром — природой. Более 
узким по отношению к системе отношений «общество-при
рода » будет понятие «структура общества ». Следующим по 
степени детализации понятием можно считать «человек как 
часть общества ». Такой подход позволяет выделить изо всей 
массы общественных организаций, действовавших в Орлов
ской губернии до 1917 г., три группы. Каждая из этих групп 
объединяет общественные организации, выбравшие своей 
целью деятельность, по преимуществу, в одной из трех сфер 
общественных проблем: первая группа занимается взаимо
отношениями общества и природы; вторая группа — взаи
модействиями различных частей самого общества (клас
сов, различных социальных групп, слоев и т. п.); третья 
группа — проблемой человеческого состава общества, то 
есть проблемами личности.

Конечно, внутренние границы всех классификаций, и 
предлагаемая здесь, не является исключением, в значитель
ной степени условны. Почти все объединения выполняют 
целый ряд функций, и в определенной степени соответству
ют характеристикам одновременно нескольких групп обще
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ственных организаций. В настоящей работе разделение 
организаций на группы производится в функциональных 
целях по главным, с точки зрения автора, характерным при
знакам, относящимся к наиболее общим категориям.

Поскольку классификация производилась по выявлен
ным в каждый из периодов организациям, а состав их су
щественно различался, то и классификации до 1905 г. отли
чается от классификации 1905—1917 гг. Для удобства вос
приятия различия выделены жирным шрифтом.

Общественные организации Орловщины до 1905 г.

1. Общественные организации системы «Общество — 
природа» на Орловщине.

2. Общественные организации социальной направлен
ности.

2.1.
2.2.

Гендерные общественные организации.
Общественные организации, решающие проблемы 
детей.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Сословные общественные организации. 
Политические общественные организации. 
Благотворительные общественные организации. 
Профессиональные общественные организации. 
Досуговые общественные организации.

3. Общественные организации личностной направлен
ности.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.1.

Общественные организации экстренной помощи.
Общественные организации охраны здоровья.
Спортивные общественные организации.
Общественные организации, содействующие про
свещению.

3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.

Научные общественные организации. 
Религиозные общественные организации. 
Христианские организации.
Православные организации.
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3.3.1.2. Католические организации.
3.3.1.3. Протестантские организации.
3.3.2. Нехристианские организации.
3.4. Общественные организации искусств.

Общественные организации Орловщины 1905-1917 гг.

1. Общественные организации системы «Общество — 
природа» на Орловщине.

2. Общественные организации социальной направлен
ности.

2.1. Гендерные общественные организации.
2.2. Общественные организации, решающие проблемы 

детей.
2.3. Национальные общественные организации.
2.3.1. Собственно национальные организации.
2.3.2. Национальные политические организации.
2.3.3. Национально-благотворительные организации.
2.4. Сословные общественные организации.
2.5. Политические общественные организации.
2.6. Благотворительные общественные организации.
2.7. Профессиональные общественные организации.
2.7.1. Профсоюзы.
2.7.2. Общества содействия профессиональной деятель

ности.
2.7.3. Технические общества.
2.8. Досуговые общественные организации.
2.9. Потребительские общественные организации.

3. Общественные организации личностной направлен
ности.

3.1.1. Общественные организации экстренной помощи.
3.1.2. Общественные организации охраны здоровья.
3.1.3. Спортивные общественные организации.
3.2.1. Общественные организации, содействующие про

свещению.
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3.2.2. Научные общественные организации.
3.3. Религиозные общественные организации.
3.3.1. Христианские организации.
3.3.1.1. Православные организации.
3.3.1.2. Католические организации.
3.3.1.3. Протестантские организации.
3.3.2. Нехристианские организации.

Кратко охарактеризуем основные группы общественных 
организаций Орловской губернии до 1917 г., отмечая их 
различия до Манифеста 17 октября 1905 г. и после. В скоб
ках приводится дата образования общественной организа
ции или дата первого упоминания о ней.

Четыре общественные организации, выбравшие свои 
главные цели в координатах системы «общество-природа», 
отнесены к первой группе, они исследовали и опекали при
родное окружение регионального социума — Орловский 
лесоохранительный комитет (1892), местный отдел Рос
сийского общества покровительства животным (1894); Ор
ловское ветеринарное общество (1895); общество голубевод
ства (1900) и Общество исследования природы Орловской 
губернии (1905). Их состав практически не менялся.

Общественные организации второй группы, отражающие 
взаимодействия различных частей самого общества, были 
наиболее многочисленны. Используем и здесь принцип де
тализации, продвигаясь от наиболее общих социальных 
групп, таких, как гендерные и разделение общества на по
коления, к более узким социальным слоям и более частным 
отношениям.

Организации гендерного характера немногочисленны: 
Дамское отделение Орловского губернского попечительно
го о тюрьмах комитета (1850); Орловская община сестер 
милосердия Российского общества Красного Креста (1895) 
и Орловский дамский комитет попечения о больных и ране
ных воинах (1914).

Объединения, связанные с интересами разных поколе
ний, представлены организациями взрослых, занимающих
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ся проблемами детей. К этому разряду, безусловно, принад
лежат и скаутские организации, имевшиеся в Орле, но пока 
у автора отсутствуют документально подтвержденные све
дения о них. Здесь находятся: Александровский сиротский 
дом в здании Мацневского благотворительного заведения 
(1846); Орловское губернское и уездные попечительства 
детских приютов (1876); Детское убежище Дома трудолю
бия (1895); Орловский детский «приют-сборня» (1899); Ор
ловское общество колоний для несовершеннолетних пре
ступников (1901); Орловское педагогическое общество 
(1902) и Орловское общество помощи детям беженцев (1916). 
Здесь преобладают благотворительные общественные орга
низации помощи детям, но в начале XX в. общество рассмат
ривает уже более широкий спектр проблем — воспитания 
подрастающего поколения и защиты от детской преступ
ности. Великая война 1914-1918 гг. вновь ставит проблему 
попечения, и создается специфическая организация для 
помощи детям беженцев.

Следующая группа общественных организаций — на
циональные — зафиксированы только с 1908 г., эти орга
низации создаются русскими, евреями, латышами, литов
цами и поляками. Немецкое население Орловской губер
нии группируется вокруг конфессиональных лютеранских 
организаций.

Следующую после гендерных, возрастных и национальных 
общественных организаций составляет группа сословных 
объединений. Конечно, к началу XX в. эта непременная чер
та феодального социума является для фактически буржу
азной России пережитком, но если учесть длительное — до 
17 октября 1905 г. — существование абсолютной монархии, 
ограничение демократических свобод и многие другие осо
бенности социально-политической жизни нашей страны, то 
и пережиток в форме сословных организаций не выглядит 
инородным. Правда, значение и число их уменьшаются: из 
органов, обладающих определенными социальными полно
мочиями, сословные организации дворянства и купечества 
постепенно превращаются в досуговые учреждения.
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Среди общественных организаций социальной направ
ленности выделяются политические объединения, главной 
целью которых являются отношения с властью. Политичес
кие общественные организации до 17 октября 1905 г., а их 
насчитывалось на территории Орловской губернии 11, су
ществовали исключительно на нелегальной основе и носи
ли ярко выраженный оппозиционный характер. Царский 
Манифест легализовал политическую деятельность населе
ния, но самые многочисленные и влиятельные обществен
ные организации партий социалистов-революционеров и 
социал-демократов предпочли остаться в подполье. Хотя 
образуются либеральная Орловская группа конституцион
но-демократической партии (партия народной свободы, 
1905) и консервативный «Союз законности и порядка» 
(1906), но они явно не определяют настроения в группе из 
27 политических организаций. Появляются также органи
зации анархистов разного толка (1907, 1910) и крестьянские 
революционные организации в с. Казаки и с. Свишень Елец
кого уезда Орловской губернии (1909). Особое место зани
мает Орловский Комитет общественной безопасности, ко
торый создается при городском самоуправлении 1 марта 
1917 г. Эта организация, сохраняя общественный характер, 
тем не менее, выполняет некоторые государственные фун
кции до назначения Временным правительством губернско
го комиссара в качестве официального представителя в 
Орле центральной власти революционной России.

Следующей за политической функцией социума можно 
назвать благотворительную деятельность. По времени воз
никновения именно благотворительные организации откры
вают на Орловщине новую эпоху — время, когда обществен
ные организации становятся непременным атрибутом соци
ально-политической жизни. Она начинается 28 июня 1782 г., 
в день открытия общественной богадельни при Воскресен
ской церкви г. Орла «для призрения престарелых или не
способных к труду».4 Общественные организации этой 
группы до 1905 г., тогда их было 24, лидировали среди по
чти 90 объединений этого периода, от них отставали 19 ре
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лигиозных организаций (конечно, не считая подразделения 
Русской православной церкви, которая являлась до 1917 г. 
государственной структурой). После 1905 г. осталось 
11 благотворительных организаций. Впрочем, они сохрани
ли все основные направления благотворительности:

2.5.1. Социально-благотворительные организации.
2.5.2. Сословно-благотворительные организации.
2.5.3. Благотворительность пострадавшим от чрезвычай

ных ситуаций.
2.5.4. Военная благотворительность.
2.5.5. Тюремная благотворительность.
Очередной сферой общественных интересов является 

профессиональная деятельность. Поскольку мы не рассмат
риваем деятельность экономических организаций, то в пе
риод до 1905 г. можно выделить лишь несколько организа
ций этого типа: Тургеневское общество взаимопомощи кни
гопечатников города Орла (1896); Карачевское общество 
сельского хозяйства (1902), а также Орловское офицерс
кое собрание (1874); офицерские собрания 141-го пехотно
го Можайского полка (1904) и 142-го пехотного Звениго
родского полка (1904). Зато после 17 октября 1905 г. 16 про
фессиональных общественных организаций пришлось раз
делить на несколько подвидов:

2.7.1. Профсоюзы.
2.7.2. Общества содействия профессиональной деятель

ности.
2.7.3. Технические общества.
Наконец, последний вид общественных организаций со

циальной направленности составляют досуговые объедине
ния: Орловское общественное собрание, называлось англий
ским клубом (1837); Орловский Купеческий клуб (1896); 
Орловское общество охоты (1877), с марта 1889 г. оно было 
образовано вновь под названием Орловское общество пра
вильной охоты; Орловский общественный клуб (1894); Об
щество любителей рыболовства (1902); Орловское фотогра
фическое общество (1908); в Брянском уезде действовал 
Бежицкий воздухоплавательный кружок (1910); Орловское 
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общество охоты и рыбной ловли (1909); Орловское обще
ственное собрание (1914) и Орловское семейное собрание 
(1914).

Третья группа общественных организаций была связана 
с решением разного рода личностных проблем. Если вновь 
использовать принцип перехода от общего к частному, то 
личностные проблемы выстраиваются в следующий ряд: 
проблемы жизни и смерти личности, здоровья, индивиду
ального физического и духовного развития человека. Эти 
проблемы, как правило, не были единственными целями де
ятельности общественных организаций, отнесенных авто
ром к этой группе, они ставились идеологами и участника
ми самих организаций в один ряд с другими целями. Одна
ко по своей значимости для всего общества само присут
ствие указанных проблем в программе или деятельности 
организации, позволяет включить ее в особую третью груп
пу. С точки зрения автора, наличие такой группы представ
ляется необходимым для того, чтобы описание круга инте
ресов организованной части общества было вполне исчер
пывающим.

Организации, в программах которых затрагиваются про
блемы жизни и смерти (витально-летальная проблематика), 
разделяются на объединения, спасающие жизнь или орга
низации экстренной помощи: Орловский и Волховский от
дел Российского общества Красного Креста (1877); Орлов
ское и Кромское вольные пожарные общества (1888). Об
ществ летальной направленности, подобных Санкт-Петер
бургскому клубу самоубийц, в Орловской губернии авто
ром пока не обнаружено.

Охрана здоровья — это сфера деятельности разнообраз
ных медицинских, благотворительных и попечительных 
организаций. Старейшим из них является Общество орлов
ских врачей (1861), обращают на себя внимание организа
ции трезвеннического движения, распространяющиеся по 
Орловской губернии с 1899 г.

Укреплению здоровья служат физкультура и спорт. Ор
ловские спортсмены создают Общество охотников конно
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го бега для рысистых лошадей (1851); Орловское общества) 
велосипедистов (1892); Орловское шахматное общество 
(1894); гимнастическое общество «Сокол» (1908); Елецкий 
кружок футболистов (1909) и другие.

Организации следующего вида содействуют интеллекту
альному развитию личности. Их можно разделить на под
виды просветительских и научных организаций.К последне
му подвиду относится лишь Орловская ученая архивная 
комиссия (1884). По-настоящему просветительской органи
зацией являлся Орловский комитет народных чтений (1887). 
А вот делу содействия просвещения посвятили свою рабо
ту многие общественные организации: Орловский попечи
тельный совет училища детей канцелярских служащих 
(1843); Общество вспомоществования беднейшим учащим
ся в Елецкой мужской гимназии (1887); Общество вспомо
ществования бедным учащимся низших учебных заведений 
г. Орла (1896); Попечительский совет Орловской Никола
евской женской гимназии (1900) и Общества вспомощество
вания нуждающимся ученицам Орловской частной женской 
прогимназии 3. М. Зайцевой (1914).

К общественным организациям третьей группы относят
ся и религиозные, которые отражали духовные интересы 
значительной части населения. На территории Орловской 
губернии находились религиозные организации, как хрис
тианской, так и нехристианских конфессий. Как отмечалось 
выше, структуры государственной Русской православной 
церкви не рассматриваются в качестве общественных орга
низаций, но при них создавались добровольные объедине
ния, которые вполне подходят под определение «обще
ственная организация»: Орловское отделение Российского 
библейского общества (1817); Орловский епархиальный 
комитет Православного миссионерского общества (1871); 
Петропавловское православное Братство при Орловском 
Кафедральном соборе во имя апостолов Петра и Павла 
(1887); Иоанно-Богословское попечительство о бедных вос
питанниках Орловской духовной семинарии (1892); Коми- 
гет по обновлению Орловского кафедрального Петропав
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ловского собора (1893); Орловский отдел Императорского 
православного Палестинского общества(1899) и Орловский 
церковно-археологический комитет (1900).

К православию принадлежат и многочисленные общины 
старообрядцев («раскольников», по церковной терминоло
гии) поповского и беспоповского толка на территории Ор
ловской губернии.

Христианские организации католической церкви с сере
дины XIX в. действовали в Орле и Ельце.

Протестантские организации также были представлены 
в Орловской губернии: Орловская и Ливенская евангели
ческо-лютеранские церкви действовали с 1850 г., кроме них, 
общины сектантов-рационалистов (штундисты, хлысты, 
пашковцы и скопцы) также относились к этому подвиду 
общественных организаций.

Нехристианские конфессии на территории губернии были 
представлены иудаистами, караимами и мусульманами.

В следующий вид третьей группы общественных органи
заций входят объединения, связанные с развитием духов
ной культуры — организации искусств. На территории гу
бернии действовали: филармоническое общество (1861); Ор
ловское музыкальное общество (1877) и Орловское обще
ство любителей изящных искусств (1894). Отсутствие дан
ного типа организаций в классификации 1905-1917 гг. свя
зано с отсутствием у автора, скорее всего, временным, точ
ной информации о подобных объединениях на территории 
губернии.

Краткий обзор общественных организаций Орловской 
губернии позволяет заключить, что основные потребности 
и интересы регионального социума были представлены со
ответствующими социальными структурами. Общественные 
организации отражали связи социума с природным окру
жением, внутриобщественные отношения и проблемы лич
ности, решавшиеся на общественном уровне. Классифика
ция общественных организаций по указанному принципу 
позволяет наглядно подтвердить, что революция 1905 г. ста
ла этапом на пути развития в Орловской губернии обще
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ства буржуазного типа, сворачивания феодальных черт. 
Рост численности и разнообразия политических организа
ций, а также общей социальной активности по созданию 
общественных объединений после 1905 г. демонстрируют 
интенсивный процесс формирования гражданского обще
ства в российской провинции.
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В. ФИЛИМОНОВА

ГОВОРЯТ ДОКУМЕНТЫ
(к вопросу «Российское общество и православная 

церковь в XIX — начале XX века»)

К концу прошлого, XX века резко возрос интерес уче- 
1ых к истории русской православной церкви. Не ос
тались в стороне и краеведы, в том числе исследователи ис

тории Орловского края. Правда, исследования эти были ог
раничены хронологическими рамками советской эпохи и 
рассматривали, главным образом, разрушительную полити
ку советского государства в отношении русской православ
ной церкви. При этом само собой подразумевалось, что до 
1917 г. православие было нравственной опорой российско
го общества. В значительной степени это было, конечно, 
верно, тем более, что православная церковь поддержива
лась всей мощью государства.

Однако даже при поверхностном подходе к проблеме 
«Российское общество и православная церковь в XIX — 
начале XX века» встречающиеся разрозненные документы 
дают серьезные основания для раздумий над идеей русско
го народа-богоносца и одновременно достаточно ярко ил
люстрируют процесс внедрения сверху принципов «право
славие, самодержавие, народность», которые стали осно
вой политической доктрины российской монархии до 1905 
года и позднейших монархических течений.

В фондах Орловского краеведческого музея хранится 
экземпляр Указа Александра I, датированный 1816 годом 
и направленный тогда же из Орловской духовной консис
тории во Мценское духовное правление. Указ был выра
ботан и подписан императором на основании донесений 
МВД о происшествиях и предосудительных поступках, со
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вершаемых людьми разного звания в церквях, и суть его 
сводится к ужесточению наказаний за нарушение тишины 
и порядка, так как, подчеркивается в документе, «Госу
дарь император считает одним из важнейших преступле
ний нарушение обязанностей богопочитания и вероиспо
ведания, для чего имеет строгий надзор через полицию и 
при малейшем отступлении от правил, которые наблюдае
мы быть должны в церквях, отсылает виновных не взирая 
ни на какое лицо, к суду»1. Указом поручалось министру 
МВД наблюдать за тем, чтобы в судопроизводстве не было 
послабления и промедления, а каждый получал достойное 
по законам наказание. Предписывалось довести данный 
Указ до всех соответствующих инстанций для должного 
исполнения, для чего он должен быть переписан четким 
почерком, размещен в достойном месте для чтения прихо
дящими в церковь. В Орловской губернии Указ был раз
множен типографским способом и разослан во все уезд
ные Духовные правления.

Уже само название дела, датированного 1845 годом и 
хранящегося в Государственном архиве Орловской обла
сти в фонде Орловского губернского правления, весьма 
красноречиво: «Переписка с Орловской духовной конси
сторией о помощи полиции священникам в принуждении 
крестьян регулярно посещать церковь».2 Отношение Ор
ловской духовной консистории в губернское правление 
оказалось весьма интересным документом: в нем излага
ются факты непосещения лицами разного звания церкви 
в 1843 году по ведомству Дмитровского духовного прав
ления. Орловская консистория признала нужным истре
бовать от Дмитровского духовного правления особые 
именные списки о «не бывших по нерадению» у исповеди 
и святого причастия с обозначением количества лет. Из 
этих списков следует, что многие прихожане «совершен
но нерадят о исполнении сего святейшего христианского 
долга: многие лета, даже более 10, не бывают в церкви». 
И епархиальное начальство учиняет следующее распоря
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жение. Во-первых, поставить в обязанность приходских 
священников делать внушения и убеждения прихожанам 
о необходимости ежегодно бывать у исповеди и причас
тия. Если, несмотря на это, кто из мирян 2 или 3 года не 
посетит исповеди и причастия, приходские священники 
«могут делать вразумления и внушения таким прихожа
нам при посредстве своего Благочинного и местного сель
ского начальства или «владельца», чтобы возвратить не- 
радящих к долгу христианскому. В случае бездействия и 
этой меры «обязаны они доносить чрез Благочинных 
Епархиальному преосвященному с приложением именных 
списков не принявших увещаний для дальнейшего о них 
распоряжения по 28 статье 14 тома Устава о предуп
реждении и пресечении преступлений и 17 статье Устава 
Духовных консисторий»3. Во-вторых, чтобы и граждан
ское начальство со своей стороны имело наблюдение за 
лицами, им подчиненными, дабы они исполняли христи
анский долг, «чтобы как местные ближайшие начальства, 
так и помещики-владельцы содействовали в сем случае 
приходским священникам»4. Данное распоряжение до
водилось до соответствующих лиц через Губернское 
правление. Последний абзац документа подчеркнут ка
рандашом, и на полях пометка: «циркулярно предписать 
указание полиции»5.

Для закрепления веры в народе в 1849 году Орловская 
духовная консистория по Указу Святейшего Синода пред
писала довести до сведения всего духовенства, чтобы они 
по воскресным и праздничным дням при богослужении 
«обучали прихожан своих нужнейшим молитвам и запо
ведям Божьим, читая им оные вслух, внятно, с тем, чтобы 
они за ними повторяли вслух». А для выполнения распо
ряжения консистория просит о содействии Орловское гу
бернское правление, так как возможны случаи уклонения 
прихожан от изучения молитв. И далее — по схеме: Ор
ловское губернское правление адресует бумагу в подве
домственные инстанции.
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Состояние дел в русской православной церкви занимало 
умы мыслящей части общества и в начале XX века. В лич
ном фонде Цуриковых хранится текст статьи Сергея Алек
сандровича Цурикова по поводу речи М. А. Стаховича о 
свободе совести, напечатанной в Ns 356 С.-Петербургских 
«Ведомостей» в 1901 году. Не касаясь сути речи М. А. Ста
ховича, вытекающей из событий, случившихся на мисси
онерском съезде, обратимся к выводам, сделанным С. А. Цу- 
риковым из материалов съезда6:

— в пределах орловской епархии гнездится множество 
сект и организаций раскольнического толка;

— случаи отпадения от православной церкви с каждым 
годом учащаются, в то время как случаев массового 
возврата в лоно церкви нет;

— местные священнослужители зачастую безучастны к 
уходу своей паствы из православной церкви;

— число сект и расколов все увеличивается, в пределах 
России их более 100, из которых некоторые требуют 
не миссионера, а психиатра;

— миссионерство бессильно против этих явлений, един
ственное средство борьбы с сектантством — админи
стративные репрессии вплоть до ссылки и преследо
ваний по суду;

— все эти ложные вероучения появляются в основном в 
простонародии, что несомненно доказывает, что «там 
есть еще горячее желание отыскать истину, отыскать 
путь спасения путем Богопознания».

Таким образом, даже приведенные здесь единичные до
кументы позволяют говорить не просто о духовном кризи
се, но и в определенной степени помогают понять события 
1917 года, которые со всей очевидностью показали на прак
тике непрочность построения официальной идеологии 
«православие, самодержавие, народность».

Известный историк, профессор Московского универси
тета Ю. В. Готье в дневниковых записках «Мои заметки» за 
1917-1922 годы писал: «Кругом говорят, что козел револю
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ции обломает рога о церковную ограду. Так ли это? Хватит 
ли у православной церкви сил противостоять гонениям? 
Боюсь, что нет и что самодержавие, и православие, и рус
ская народность — все это один блеф»7.

Примечания

1. ОКМ № 8908.
2. ГАОО.Ф.4. Оп.1.Д.2452.
3. Тамже, л. 2.
4. Тамже.
5. Там же, л. 2 (об.).
6. ГАОО. Ф. 689. On. 1. Д. 2.
7. Вопросы истории. № 9-10. 1991. С. 164.

54



А. ШАТЕЕВА

ОРЛОВСКИЙ ВВЕДЕНСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. 

ОБРЕТЕНИЕ УТРАЧЕННОГО...

Среди утраченных и возрожденных памятников исто
рии и культуры Орла особое место занимают пра
вославные храмы и монастыри. В дореволюционном Орле 

насчитывалось более 40 храмов. Далеко за пределами Ор
ловской губернии были известны монастыри города: 
мужской Успенский и женский Введенский.

Орловская женская обитель была основана в после
дней четверти XVII века. В 1686 году от архиепископа Ко
ломенского и Каширского Никиты была получена благо
словенная грамота с разрешением строительства монас
тыря. По повелению царей Петра Алексеевича и его бра
та Иоанна женскому монастырю в городе Орле отводи
лись во владение земли. Местом для монастыря была из
брана территория по левому берегу р. Орлик, недалеко 
от впадения в р. Оку (в настоящее время здесь распола
гается типография «Труд»). Старожилы города еще по
мнят старое название улицы 7 Ноября — Введенская, в 
честь расположенного вблизи монастыря.

Монастырь не раз упоминался и в произведениях писа
телей — орловцев. Он был описан в романе Н. С. Лескова 
«Некуда», автобиографической повести И. А. Бунина 
«Жизнь Арсеньева». По преданию, одна из монахинь оби
тели, орловская дворянка Е. С. Коротнева, послужила про
тотипом Лизы Калитиной в романе И. С. Тургенева « Дво
рянское гнездо».

Среди настоятельниц наиболее известна и почитаема 
была игуменья Серафима (1821—1845), в миру Варвара Ми
хайловна Соковнина, дочь статского советника в Москве, 
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получившая прекрасное образование. При ней возросли 
монастырские доходы, бурно развивалась строительная 
деятельность. Она одна в епархии была награждена золо
тым наперсным крестом. Однако на ее долю выпало и страш
ное испытание: пожар 1843 года.

После пожара монастырь возрождается на новом месте, 
в южной части города, у Курской заставы, на Рождественс
кой площади, примыкающей к храму Рождества Христова. 
Много пожертвований шло от граждан города. В 1870-е годы 
при монастыре была заведена больница и «гостеприимный 
дом», обращенный позже в училище для девочек преиму
щественно духовного звания. По свидетельству современ
ников, Христорождественский храм считался одним из пер
вых по благолепию в городе.

В конце XIX — начале XX века монастырь был извес
тен не только как духовная обитель, но и как центр жен
ского образования в г. Орле. В нашем городе в XIX веке 
было организовано два женских учебных заведения: одно 
из них располагалось в центре города на месте сгоревше
го Введенского монастыря, а другое находилось непос
редственно при вновь выстроенной обители в южной ча
сти города. Надо отметить, что позднее при многих ор
ловских церквях были открыты подобные школы, однако 
основание школы при Введенском монастыре было самым 
ранним.

XX век стал для монастыря веком испытаний. Скорби, 
утраты, разрушение обители... И обретение утраченного.

В апреле 1922 года началась кампания по изъятию цер
ковных ценностей в храмах Орла. По всей стране начинают 
закрываться храмы. Документы советского времени свиде
тельствуют, что в списке закрытых церквей и монастырей 
по г. Орлу и уезду числятся оба орловских монастыря — 
Введенский женский и Успенский мужской.

Так закончилась более чем двухвековая история монас
тыря, одного из духовных центров г. Орла. В дальнейшем 
монастырские кельи отошли под Рабочий городок желез
нодорожников. В 1949 году в бывшем монастыре помеща
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лась артель «Коопремонт», в усыпальнице Воскресенской 
церкви валяльный цех. С 1965 года в помещении монастыря 
находился орловский завод резиново-технических изделий.

Монастырские помещения в XX веке подверглись раз
рушению. В 30-е годы взорвали Христорождественский со
бор. В настоящее время от обители сохранилась надврат- 
ная Тихвинская церковь, несколько деревянных келий, часть 
северной стороны ограды с двумя башнями, гостиница и 
Свято-Ольгинская школа.

Таким образом, в XX веке монастырь перестал воспри
ниматься как оплот духовности. Если в начале 20-х годов 
еще использовались творческие и просто физические спо
собности монахинь, привыкших всегда неустанно трудить
ся, то с 1923 года приносящими практическую пользу стали 
считаться лишь монастырские стены. Употреблялись они 
при этом для целей, никак не связанных с духовной или хотя 
бы культурной стороной жизни. Это случилось не только с 
Введенским женским монастырем. В Смоленской церкви в 
XX веке располагался хлебозавод, в Васильевской — 
ДОСААФ, в Богоявленской — кукольный театр. Духовной 
сущности монастыря суждено было возродиться в после
днем десятилетии XX века.

В 90-е годы в России восстанавливаются разрушенные 
церкви, возрождаются монастыри. В 1993 году по благо
словению Высокопреосвященного Паисия, Архиепископа 
Орловского и Брянского, вновь обрел жизнь и Свято-Вве- 
денский женский монастырь. Дело возрождения монасты
ря легло на плечи его новой настоятельницы монахини 
Олимпиады (в миру Людмилы). До 1993 г. она была послуш
ницей оптинского старца Илии. Отец Илия благословил 
ее на трудное и богоугодное дело восстановления монас
тыря. Новая жизнь монастыря начиналась с нескольких 
послушниц, которые помогали настоятельнице во всех тя
готах монашеской жизни. На сегодняшний день в монас
тыре около 30 сестер.

Богослужения стали проводиться в надвратной Тихвин
ской церкви, которая была частично разрушена — лишена 

57



главы и купола. В конце 90-х годов они были восстановле
ны. В первые годы существования вновь возрожденного 
монастыря на его территории продолжал действовать за
вод по переработке резиновых изделий. Он находился в зда
нии Воскресенской церкви-усыпальницы, построенной в 
1881 году на средства вдовы генерала Преклонского. Склеп, 
первоначально располагавшийся внутри церкви, был разо
рен, останки выброшены, на месте склепа устроены подваль
ные помещения. В настоящее время храм Воскресения Сло- 
вущего восстанавливается.

На сегодняшний день отремонтирована часовня во имя 
прмч. Елизаветы и Тихвинская церковь. Заново отстроен 
новый трехэтажный келейный корпус, в котором размес
тились также издательство, иконописная, швейная и руко
дельная мастерские. В мастерских, а также в просфорне, на 
клиросе, на цветниках несут послушания сестры обители. 
Действуют воскресная школа и библиотека для насельниц 
и прихожан.

В храме выставлены для молитвенного поклонения час
тица Животворящего Древа Креста Господня, два ковчега с 
частицами мощей преподобных отцов Киево-Печерских и 
многих других угодников Божиих, а также иконы с части
цами мощей святых. Всего обитель хранит более 70 частиц 
честных мощей, которые выносятся для поклонения в дни 
празднования святых, коим они принадлежат.

Монастырь имеет подворье — подсобное хозяйство в 
д. Ивановка Орловского района. На подворье отстроен жи
лой сестринский корпус с домовой церковью во имя Ново- 
мученников и Исповедников Российских; еженедельно со
вершается Литургия.

Возрожденный монастырь быстро разрастается. Как 
и 150 лет назад, после пожара, добрые люди помогают 
монастырю. Кто чем может: кто-то жертвует одежду, кто- 
то растения для цветника и приусадебного участка, кто- 
то — строительный материал. Некоторые просто прихо
дят потрудиться во славу Божию. С каждым годом во Вве
денском женском монастыре становится все больше при
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хожан. Есть среди них и постоянные. Часто приходят 
болящие и бесноватые в надежде получить исцеление от 
чудотворной иконы Балыкинской Божьей матери. Осо
бенное стечение народа наблюдается в праздник Балы
кинской иконы — 13 июля.

Возвращение монастыря как духовного центра и одно
временно памятника истории и культуры знаменует восста
новление глубокой связи времен. Восстанавливаются пору
ганные храмы. Возрождается монастырь, а с ним и истори
ческая память народа, без которой невозможно возродить 
Россию. Знание истории во многом поможет нам, по сло
вам Д. С. Лихачева, открыть в своей душе важнейшие чело
веческие качества: любовь, уважение, знание.
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А. ГОЛЬЦОВА

ТКАЧЕВСКИЙ НА СЛУЖБЕ В АРМИИ

Архитектор, знаток старого Орла Олег Владимиро
вич Левитский в последние годы своей жизни ча
сто захаживал в краеведческий музей и всегда оставлял 

что-нибудь интересное — экспонат для выставки, черте
жи какого-либо здания или места, хорошую идею. Был 
он открытым, добрым человеком и прекрасным рассказ
чиком. Однажды он зашел ко мне поговорить о ... Тка- 
чевском. Петр Сергеевич Ткачевский — художник, архе
олог, краевед, музеевед, заведующий историко-художе
ственным музеем в 1919-1927 годах, возглавлял в губер
нии всю работу по сохранению культурных ценностей в 
годы разрухи. Олег Владимирович вспомнил о том, что 
он встречался с Ткачевским в Курске, где тот жил после 
возвращения «из мест не столь отдаленных». Я попроси
ла Олега Владимировича вспомнить подробности этих 
встреч и написать об этом. Через несколько дней он при
нес свои записки.

Мое краткое знакомство 
с Петром Сергеевичем Ткачевским

В г. Курске, в конце 50-х годов, не помню при каких об
стоятельствах, в один из летних дней я познакомился с 
пожилой дамой — филателисткой, такое сочетание до
вольно редко встречается, и я пригласил ее к себе домой 
для ознакомления с коллекцией и возможного обмена ма
рок — обычный случай для коллекционеров. К сожалению, 
не помню как звали эту даму, но в назначенное время она 
постучала в окошко маленького дома, где я жил с семьей по 
улице Рассыльной № 6.
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Впустил свою посетительницу. Мне показалось, что с 
ней был спутник, не собиравшийся последовать за ней, я 
спросил, она ответила, что он ее муж, который захотел 
подождать. Конечно, я сейчас же вышел и отправился к 
нему, попросил войти в дом, представился, он назвал себя: 
Ткачевкий Петр Сергеевич. Чем-то мне показалась знако
мой эта фамилия. Войдя в комнату, разговорился, оказа
лось, они в прошлом с женой жили в Орле, прекрасно по
мнят кадетский корпус и даже моего отца. Филателия 
отошла на второй план, нас увлекли разговоры о прошлом, 
сразу стало ясным, что с этими людьми можно говорить в 
открытую.

В облике Петра Сергеевича были следы пребывания «в 
местах не столь отдаленных », он не очень давно был в 
концлагере; довольно долгий разговор, неожиданный для 
всех нас, доставил нам с женой Еленой Васильевной и на
шим гостям большое удовольствие. Вскоре я побывал у 
Ткачевских дома, жили они не очень далеко, на коротень
ком переулке, рядом с центральным рынком, напротив 
сквера, который ранее назывался Георгиевским, а теперь 
Пролетарским.

Жилище их было переделано из бывшего каменного са
рая, маленькие окошечки давали мало света, всюду торча
ли свертки и запакованные предметы, но был старинный 
опрятный стол, на нем Петр Сергеевич разложил альбомы 
и стал их нам показывать. Это были фотоальбомы перио
да Первой мировой войны, в них было множество фотогра
фий, рисунки карандашом и, кажется, вырезки из газет; 
запомнилось, что они были посвящены первоклассному са
нитарному поезду, организованному или Императрицей 
Александрой Федоровной, или кем-то из Великих князей.

Петр Сергеевич там служил, не помню кем, но видимо 
со всем был хорогио знаком; мне вспомнился Паустовский, 
ведь в «Повести о жизни » тоже был санитарный поезд, но 
рангом пониже. В этих альбомах были и титулованные 
особы, большие групповые снимки, виды поезда и мест, где 
он находился, прекрасные пейзажи, ведь автор этого заме- 
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нательного собрания альбомов был художник! Кажется, я 
к ним приходил еще раз, ведь его жена имела хорошую кол
лекцию старых марок Европы, особенно запомнились ред
кие марки Румынии, но потом жулики от филателии их 
обманули, была совершена кража. Не помню, как окончи
лось наше знакомство, я был занят переездом в Орел, куда 
пригласил меня на работу С. И. Федоров, бывший тогда 
главным архитектором города, и естественно эти забо
ты поглощалг1 мое внимание. Очень жалею об обрыве на
шей связи с этими симпатичными людьми!

Петр Сергеевич запомнился мне как пожилой человек 
небольшого роста, добрый, искренний, с надломленной ду
шой, он это как человек интеллигентный, пере живший 
многое, старался скрывать, прекрасный собеседник.

Эти воспоминания о Ткачевских возникли у меня после 
прочтения статей А. В. Гольцовой и В. А. Громова в газе
те «Вешние воды».

Несомненно, Ткачевский служил в Царскосельском во
енно-санитарном поезде № 143 Ея Императорского Вели
чества Государыни императрицы Александры Федоровны. 
В 1915 году в Царском селе было создано «Общество Воз
рождения Художественной Руси», находившееся под пат
ронажем императрицы. Членами «Общества» были извест
ные художники, архитекторы, писатели, общественные де
ятели. Полковник Ломан, который вел всю практическую 
работу, привлекал в «Общество» интересных людей из тех, 
кто служили в госпитале. Здесь оказались поэт Есенин из 
Рязани и художник Ткачевский из Орла.

Альбомы с фотографиями и рисунками выполнялись Тка- 
чевским, я думаю, для царской семьи и выполнялись на вы
соком уровне. В фондах музея хранятся альбомы с фотогра
фиями и рисунками по русско-японской войне 1904—1905 го
дов в прочных кожаных переплетах с серебряным обрезом.

Такие альбомы художник не мог делать для себя. Как же 
они оказались в краеведческом музее и в личной коллекции 
П. С. Ткачевского?

62



Впустил свою посетительницу. Мне показалось, что с 
nett был спутник, не собиравшийся последовать за ней, я 
спросил, она ответила, что он ее муж, который захотел 
подождать. Конечно, я сейчас же вышел и отправился к 
нему, попросил войти в дом, представился, он назвал себя: 
Ткачевкий Петр Сергеевич. Чем-то мне показалась знако
мой эта фамилия. Войдя в комнату, разговорился, оказа
лось, они в прошлом с женой жили в Орле, прекрасно по
мнят кадетский корпус и даже моего отца. Филателия 
отошла на второй план, нас увлекли разговоры о прошлом, 
сразу стало ясным, что с этими людьми можно говорить в 
открытую.

В облике Петра Сергеевича были следы пребывания «в 
местах не столь отдаленных», он не очень давно был в 
концлагере; довольно долгий разговор, неожиданный для 
всех нас, доставил нам с женой Еленой Васильевной и на
шим гостям большое удовольствие. Вскоре я побывал у 
Ткачевских дома, жили они не очень далеко, на коротень
ком переулке, рядом с центральным рынком, напротив 
сквера, который ранее назывался Георгиевским, а теперь 
Пролетарским.

Жилище их было переделано из бывшего каменного са
рая, маленькие окошечки давали мало света, всюду торча
ли свертки и запакованные предметы, но был старинный 
опрятный стол, на нем Петр Сергеевич разложил альбомы 
и стал их нам показывать. Это были фотоальбомы перио
да Первой мировой войны, в них было множество фотогра
фий, рисунки карандашом и, кажется, вырезки из газет; 
запомнилось, что они были посвящены первоклассному са
нитарному поезду, организованному или Императрицей 
Александрой Федоровной, или кем-то из Великих князей.

Петр Сергеевич там служил, не помню кем, но видимо 
со всем был хорошо знаком; мне вспомнился Паустовский, 
ведь в «Повести о жизни» тоже был санитарный поезд, но 
рангом пониже. В этих альбомах были и титулованные 
особы, большие групповые снимки, виды поезда и мест, где 
он находился, прекрасные пейзажи, ведь автор этого заме-
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Можно предположить следующее. После революции 
П. С. Ткачевский до его изгнания из музея в 1927 году и 
ареста «по делу краеведов» в 1931 году возглавлял губер
нские организации по охране культурных ценностей, ко
торые свозились в губернский Орел из реквизированных 
помещичьих имений, в том числе из имения Брасово Сев- 
ского уезда Орловской губернии, принадлежавшего Вели
кому князю Михаилу Александровичу. В 1909-1911 годах 
он был командиром расквартированного в Орле 17-го гу
сарского Черниговского полка и жил в Орле и в Брасово. 
Сохранились документы об изъятии ценностей «в резуль
тате погрома » имения в селе Брасово. Из свезенных в Орел 
коллекций под руководством Ткачевского создавались 
музеи в Орле и уездах. Судьбу изъятых ценностей трудно 
проследить до конца, многое терялось, уничтожалось, вы
брасывалось...

Альбомы Ткачевский хранил у себя до самой смерти в 
1965 году. Наши поиски следов коллекции Ткачевского пока 
не увенчались успехом, умер он в безвестности, хоронили 
его, судя по всему, посторонние люди.

Но ведь не только рукописи не горят!
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И. ВАРДАНЯН

ЧЕРЕЗ АРКТИЧЕСКИЕ ВОДЫ В ТИХИЙ ОКЕАН

Сейчас всё чаще вспоминают о том, что Россия — по
лярная держава. На территориях Крайнего Севера 
трудится менее десяти процентов населения государства, 

но зато находится две трети наших природных ресурсов — 
леса, нефти, алмазов и цветных металлов. Зависимость ос
тальных девяноста процентов россиян от своих полярных и 
заполярных окраин, казалось бы, достаточно очевидна, как 
и нагрузка, выпавшая на долю северян и полярников. Как 
не вспомнить адмирала Макарова, утверждавшего, что 
«простой взгляд на карту России показывает, что своим 
главным фасадом она выходит на Ледовитый океан». Вла
димир Александрович Русанов первым начал наполнять это 
суждение реальным содержанием.

Русанов, пожалуй, один из самых увлечённых исследо
вателей Арктики, оставил сравнительно небольшое литера
турное наследие. Но немногие статьи, которые написаны 
Владимиром Александровичем, его лекции, отчёты, отли
чающиеся широким кругозором и могучим полётом мысли, 
представляют огромный интерес. Значение их не могут ума
лить годы, прошедшие со времени трагической гибели вы
дающегося русского естествоиспытателя.

Особое место в исследовательской деятельности 
В. А. Русанова занимает Северный морской путь.

Первый раз свои взгляды на проблему Северного пути 
Русанов изложил в письме военному министру В. В. Саха
рову 28 апреля 1904 года. В нём он пытался доказать воз
можность переброски эскадры Балтийского флота на 
Дальний Восток, где уже шла русско-японская война: 
«...Если наш флот сможет проникнуть через арктические 
воды в Тихий океан, то значение одного этого факта бу
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дет глубже самой славной победы над японцами. Возмож
ность перебросить наш флот из Атлантического океана в 
Великий и обратно, через посредство нашего Северного 
Ледовитого океана, фактически удваивает значение и мощь 
каждого из наших флотов: как Балтийского, так и Тихо
океанского». (Из письма военному министру В. В. Саха
рову от 28 апреля 1904 года.)

Русанов признаёт, что для прохода Северным морским 
путём нужны предварительные исследования. Предложе
ние не прошло, по мысли о возможности плавания вдоль 
северного побережья России остались.

Владимир Александрович не был профессиональным 
моряком, но так сложилась его жизнь, что ему пришлось 
много плавать. Все его помыслы и деятельность были на
правлены на изучение богатств обширной и так мало изу
ченной Арктики. Сквозное плавание из Атлантического 
океана в Тихий — заветная мечта Русанова, но прежде, чем 
осуществить её, он участвует в нескольких арктических эк
спедициях, досконально изучая архипелаг Новая Земля.

Все свои исследовательские работы на Новой Земле он 
тесно связывал с проблемой использования Северного мор
ского пути. Так, в экспедициях 1907 и 1908 годов Русанов 
знакомится с условиями плавания в проливе Маточкин Шар 
и вдоль восточного побережья Новой Земли до залива Не
знаемого. Экспедиция 1909 года обстоятельно выяснила 
условия плавания вдоль западного побережья Новой Зем
ли. Результаты экспедиции 1910 года были более значитель
ными: было проведено обследование северо-западного по
бережья архипелага, совершено плавание вокруг Северно
го острова Новой Земли, которое Русанов рассматривал как 
часть общей задачи, заключавшейся в выяснении вопроса о 
возможности обхода Новой Земли при плавании в Сибирь.

Владимир Александрович был тем учёным, который кон
кретизировал идеи. Он проводил анализ производительных 
сил Сибири, экономики районов бассейнов рек Оби и Ени
сея, экономики транспортных схем, географических и оке
анологических особенностей Баренцева и Карского морей; 
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Русанов предлагал освоить водную трассу Крайнего Севе
ра как единственно целесообразную, практичную, надёж
ную и наиболее дешёвую.

В статьях В. А. Русанова появляется новое название: 
Северный морской путь или Северный морской Сибирский 
путь.

В своих работах по проблемам плавания на Севере Руса
нов предлагает правильную последовательность изучения 
и освоения Северного морского пути: в первую очередь гео
графическое и океанографическое изучение, организация 
радиотелеграфных и метеорологических станций, строи
тельство специализированного флота, субсидирование 
крупных судоходных компаний вкупе с правительственной 
поддержкой, и, наконец, подготовка специализированных 
кадров судоводителей, знакомых со сложностями и особен
ностями арктического мореплавания.

Об этих задачах, об их осуществлении трудно сказать 
лучше, чем сделал это Русанов в статье «К вопросу о Север
ном морском пути в Сибирь» (1911):

«...Температурные данные, направление течений и харак
тер ветров позволяют думать, что наиболее свободный ото 
льда путь к берегам Оби и Енисея лежит вокруг северных 
берегов Новой Земли. Однако и этот путь по временам заг
ромождён льдами.

В Сибирь ведёт не один, а пять путей: первый — начиная 
с юга, через Югорский Шар, наиболее известный, но неред
ко закрытый льдом; второй — через Карские ворота, где 
также скопляются льды и очень часто стоят густые туманы; 
третий — кратчайший, от Александровска через Маточкин 
Шар, по большей части в сентябре свободный ото льдов; 
четвёртый — вокруг мыса Желания, где судно рискует быть 
прижатым льдом к берегу; пятый — ещё севернее, прибли
зительно под 78-м градусом северной широты, огибая Но
вую Землю вдали, в расстоянии нескольких десятков миль 
от её берегов, но и здесь иногда стоят массы плавучих льдов.

Таким образом, к северным берегам Сибири ведёт много 
путей, но нет ни одного, о котором можно было бы сказать, 
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что он всегда пригоден для мореплавания. Вообще говоря, 
пути в обход Новой Земли с севера обещают быть менее заг
ромождёнными льдами. Но ни в коем случае их нельзя ре
комендовать исключительно. Выбор того или иного пути 
зависит от момента, от предыдущего положения льдов и 
направления ветров.

При существовании наблюдательных пунктов, снабжён
ных беспроволочным телеграфом, и при содействии разве
дочных судов специальные грузовые суда не только до вы
хода, но и в пути будут осведомлены о состоянии льдов, о 
направлении ветров и т. д.

Организации сибирского судоходства должно предше
ствовать серьёзное, систематическое обследование вообще 
всей той полярной области, через которую пройдёт путь, и 
в особенности Карского моря».

Владимир Александрович Русанов считал, что Северным 
морским путём от Карских ворот до Берингова пролива 
можно пройти за 18 суток. Эту мечту великого исследова
теля удалось осуществить только в мае-июне 1978 года 
транспортному судну «Капитан Мышевский» под провод
кой атомного ледокола «Сибирь».

Считая возможным использовать один из пяти морских 
путей, ведущих в Сибирь, Владимир Александрович выбрал 
в 1912 году Ледовито-океанский путь вокруг северной око
нечности Новой Земли. Экспедиция 1912 года до сих пор 
считается пропавшей без вести, своей мечте Русанов отдал 
жизнь.

Научное наследие В. А. Русанова, теоретическое обосно
вание им проблемы Северного морского пути нашло своё 
воплощение в последующих научных работах, в последую
щих арктических экспедициях. В своей статье, впервые опуб
ликованной в журнале «Известия Архангельского общества 
изучения Русского Севера» в августе 1911 года, Владимир 
Александрович Русанов писал: «...и я считал бы цель дот. 
стигнутой <...> если бы в моём призыве к завоеванию льдов 
послышалось нечто большее — призыв к могуществу, вели
чию и славе России».
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А. КОНДРАТЕНКО

СТРАНИЦА ИСТОРИИ 1930-х ГОДОВ:
ГАЗЕТНАЯ ПАРТШКОЛА В ОРЛЕ

В Орле отделение журналистики Госуниверситета 
было открыто в 1998 году, однако за много лет до 
этой даты в городе уже существовало учебное заведение, 

готовившее кадры для редакций.
Орловская партшкола (ныне в этом здании на улице Ок

тябрьской располагается институт экономики и торговли) 
имела газетный профиль. «Уклон» предопределило повсе
местное открытие районных газет в 1930 и последующие 
годы. В январе 1930 года обком ВКП(б) ЦЧО (Орел тогда 
входил в состав Центрально-Черноземной области) принял 
постановление «О кадрах работников печати», разработал 
план подготовки и переподготовки журналистских кадров. 
В частности, в Воронеже при Комвузе ЦЧО было открыто 
газетное отделение, в Орле планировалось провести курсы 
для редакторов фабрично-заводских газет.

Бюро Орловского горкома ВКП(б) в 1931 году приняло 
решение организовать при совпартшколе газетное отделе
ние в 25—30 человек по подготовке работников районной пе
чати и редакторов фабрично-заводских печатных газет1. 
Через год это отделение по решению обкома ВКП(б) ЦЧО 
выросло в партшколу пропагандистских и газетных работ
ников, которая готовила заведующих отделами районных и 
политотдельских газет’. Орловская школа быстро обрета
ет вес и авторитет: в марте 1934 года из Елецкой партшколы 
в Орел «переброшена» группа будущих газетчиков.

Зачисление в число слушателей партшколы происходи
ло по направлениям райкомов партии и комсомола — реко
мендации давались активистам, рабкорам и селькорам, тем, 
у кого проявились способности к журналистской работе. 

68



Летом 1934 года состоялся первый выпуск слушателей га
зетного отделения Орловской партшколы. 100 журналис
тов, окончивших отделение, были направлены на работу в 
районы области (Орловская правда, 1934, 5 июля).

Несложный арифметический подсчет показывает, что до 
войны школа в Орле могла подготовить до 800 (!) журнали
стов, а с учетом того, что в Орловской области, например, 
на начало 1939 года насчитывалось всего 500 газетчиков3, 
это позволяло обеспечить кадрами не только Орловскую, 
но и ряд соседних областей. Только за октябрь 1937 — март 
1938 г. на работу в редакции Орловской области было на
правлено 53 курсанта школы4.

В декабре 1937 года в докладной записке в отдел печати 
ЦК ВКП(б) директор школы Т. И. Антропов сообщал, что 
она состоит «из двух отделений: газетного и пропагандист
ского. И то, и другое распределяются на два курса в соот
ветствии со сроками набора, а, следовательно, и окончания 
учебного года. Курс А (газетное отделение), оканчиваю
щий учебную программу к 15 апреля 1938 года, насчиты
вает 26 студентов... Курс Б (газетное отделение), оканчива
ющий учебную программу к 1 июля 1938 года, насчитывает 
66 студентов». Соответственно курс А пропагандистского 
отделения насчитывал 25 студентов, курс Б — ЗО5.

По предложению Курского обкома ВКП(б) набор в 
партшколу в 1937 году не проводился. Директор партшко
лы предполагал провести два набора в 1938 году: в марте 
(100 человек), в сентябре (150 человек), причем все они дол
жны были поступить на газетное отделение. Однако этот за
мысел, требовавший больших материальных затрат и соот
ветствующего кадрового обеспечения, по всей видимости, так 
и не был осуществлен, поскольку в более поздних докумен
тах отдела печати Орловского обкома ВКП(б) речь идет в ос
новном об организации краткосрочных курсов повышения 
квалификации газетных работников. Свою роль сыграло и 
то, что с образованием Орловской области партшкола была 
вынуждена передать свое помещение областным организа
циям и перебраться в «малопригодное и крайне тесное»6.
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Архивные сведения позволяют составить перечень руко
водителей Орловской партшколы в 1930-е годы: Тотмаков 
(1930-?), А. И. Куликов (1933-1935), П. А. Руденский (1935- 
1937), Шляпцев (1937), Т. И. Антропов (1937). Подробнее 
расскажем о некоторых из них.

Куликов Алексей Иванович родился в феврале 1905 года 
в городе Борисоглебске7 Тамбовской губернии (ныне Во
ронежская область). Отец был чернорабочим, мать — прач
кой. Сам Алексей с 10 лет работал на фабрике. В 1923 году 
поступает в Тамбовскую совпартшколу, по ее окончании в 
1925 году работает в Борисоглебске: руководитель партшко
лы уездного комитета ВКП(б), преподаватель школы-девя
тилетки. Руководит школой Новопокровского сахарного 
комбината (ныне поселок Новопокровское Мордовского 
района Тамбовской области), Борисоглебским учебно-пе
дагогическим комбинатом...

1931 год — переломный год в судьбе Алексея Кулико
ва. Он становится студентом философского факультета 
КУПОНа — Коммунистического университета преподава
телей общественных наук и одновременно начинает пре
подавать в 1-м Московском медицинском институте и в 
институте инженеров-строителей. Всего за два года моло
дой выходец из провинции одолевает трехгодичную про
грамму КУПОНа, получает диплом «преподавателя по 
диамату и истмату». В августе 1933 года его направляют в 
Орел на должность директора совпартшколы. В январе — 
феврале 1935 года А. И. Куликов временно исполнял обя
занности редактора «Орловской правды». Дальнейшая его 
судьба неизвестна.

Руденский Павел Александрович родился в декабре 1905 
года селе Волово Ливенского уезда Орловской губернии 
(ныне районный центр Липецкой области)8. Отец был при
казчиком. Мать — домохозяйкой. В 20 лет Павел вступил 
в компартию. Имея всего четыре класса образования, по
ступил в Елецкую совпартшколу, но проучился в ней лишь 
несколько месяцев. Работал делопроизводителем в волос
тном исполкоме, секретарем волостного комитета комсо
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мола, вел пропагандистскую работу, заведовал клубом при 
сахарном заводе.

Высшая ступень его партийной карьеры — заведующий 
агитационно-пропагандистским отделом Елецкого райко
ма ВКП(б). С марта 1930-го — на журналистской работе (за
ведующий массовым отделом елецкой окружной газеты 
«Красное знамя», затем ее редактор, редактор районной 
газеты в Ливнах). С мая 1932 по июль 1934 года — редактор 
«Курской правды» (тогда она имела статус городской газе
ты). После преобразования «Курской правды» в областную 
газету Руденского переводят на должность заведующего 
отделом культуры и пропаганды Курского горкома ВКП(б). 
Летом 1935 года П. А. Руденский был назначен директором 
Орловской партшколы. Репрессирован в 1937 году.

Антропов Тимофей Иванович родился 15 января 1905 
года в деревне Родионово’ Новосокольнического района 
(Новосокольники — поселок в 20 километрах западнее Ве
ликих Лук). Отец был плотником-отходником, мать — кре
стьянкой.

В 1922—1923 гг. Тимофей был курсантом губернской со
впартшколы в Пскове, в последующие годы — секретарь 
уездного комитета комсомола в городах Холм, Себеж (здесь 
вступил в коммунистическую партию), секретарь горкома 
комсомола в Пскове. С 1926 года Антропов — на партийной 
работе, заместитель заведующего организационным отде
лом уездного комитета ВКП(б) в Великих Луках, а через год, 
в связи с переходом на окружное административное деле
ние, назначен на должность инструктора окружного коми
тета ВКП(б) в тех же Великих Луках.

Однако работа в родных местах не была продолжитель
ной. Уже в 1928 году Антропова направляют в Среднюю 
Азию — он становится заведующим орготделом райкома 
партии в поселке Каахка (100 километров восточнее Ашха
бада, 15 километров от границы с Ираном). Быстро шагнул 
по карьерной лестнице — с января 1930 года работает от
ветственным инструктором ЦК КП(б) Туркмении, избира
ется членом (депутатом) Ашхабадского горсовета.
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Бурная среднеазиатская деятельность Антропова, одна
ко, вскоре удостаивается нелицеприятной оценки. Уже в 
июне 1930 года молодой партиец был снят с работы и полу
чил строгий выговор с предупреждением ЦКК Туркмении 
«за командование, выразившееся в подмене фракции при 
непартийных выборных организациях», и прочие прегреше
ния. «Почетной ссылкой» стало место заведующего учеб
ной частью центральной совпартшколы Туркмении. Всего 
через год Антропов навсегда прощается с негостеприим
ной южной республикой — его самого направили на учебу 
в Москву, в Коммунистический институт журналистики. 
По его окончании в 1934 году Антропова оставляют в этом 
вузе — он заведует первым курсом и подготовительным от
делением, кабинетом печати, преподает в КИЖе, в 1936- 
1937 гг. параллельно учится в аспирантуре.

Однако защитить диссертацию не удалось. В августе 
1937 года ЦК ВКП(б) направляет Антропова в Курскую 
область — в ее состав тогда входил Орёл. В протоколе 
заседания бюро Курского обкома от 2 сентября того же 
года записано: «Утвердить директором Орловской обла
стной школы газетных работников тов. Антропова Тимо
фея Ивановича, присланного Отделом печати и изда
тельств ЦК ВКП(б)». Это решение подписал секретарь Кур
ского обкома Никитин. А спустя всего семь недель тот же 
Никитин, уже секретарь Оргбюро вновь создаваемой Ор
ловской области, подписывает протокол заседания Оргбю
ро ЦК ВКП(б) от 23 октября: «Утвердить т. Антропова За
ведующим отделом Печати по совместительству. Просить 
ЦК ВКП(б) утвердить данное решение. Поручить Отделу 
Пропаганды и Агитации укрепить руководящими работни
ками Школу газетных работников»11’.

То, что Антропов был в Орле человеком «новым», со
здавало ему своеобразное алиби в начавшихся здесь массо
вых репрессиях в отношении местных журналистов и иных 
идеологических работников. Напротив, приехавший из 
Москвы идеолог был весьма свободен в своих действиях и 
оценках. Год с небольшим Антропов работал заведующим 
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отделом. В Орле он подготовил к печати книгу «Язык боль
шевистской печати» (вышла в издательстве обкома ВКП(б) 
и Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР), 
сформулировал некое основание для преследования жур
налистов после образования новой административно-тер
риториальной единицы — Орловской области: «В Курской, 
Воронежской и Западной областях было вражеское руко
водство, оно немало навредило и в печати районов, отошед
ших к нашей области... Вредительство в печати шло в сле
дующем направлении: притупление острия большевистской 
печати, снижение идейно-теоретического уровня, насажде
ние в печати подхалимства, зажим критики, притупление 
большевистской бдительности... Вредительство шло в на
правлении насаждения в аппарат редакций врагов народа, 
в попытках развала аппарата редакций и протаскивании 
контрреволюционной «теории» о том, что печать пережи
вает кризис потому, что нет кадров»11.

Соответственно ставилась задача «очистить редакции 
газет нашей области от враждебных элементов, подхали
мов с тем, чтобы ни один политически опороченный, ни один 
политически сомнительный, морально разложившийся че
ловек не должен был оставаться на работе в печати»12.

В одной из докладных записок отдела печати в ноябре 
1937 года подчеркивалось: «Заново фактически создан ап
парат двух областных газет — «Орловская правда » и «Ком
сомолец», ибо из аппарата городской газеты «Орловская 
правда» руководящие работники были удалены как враж
дебные и сомнительные элементы, а комсомольская газета 
создана вновь... Отдел печати подобрал и направил в «Ор
ловскую правду» 10 руководящих работников и в газету 
«Комсомолец» 5 т.т. [товарищей]... В районные газеты выд
винуто за этот период свыше 100 человек»13.

Как ни горько признать, но жесткое (и жестокое) отно
шение Антропова к орловским журналистам в итоге расчи
щало место для выпускников руководимой им партшколы. 
10 января 1939 года на заседании бюро обкома принимает
ся решение: «Утвердить секретарем обкома ВКП(б) по про
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паганде и агитации тов. Антропова Тимофея Ивановича, 
работавшего ранее заведующим отделом печати. Внести 
данное решение на утверждение очередного пленума обко
ма ВКП(б)». 25 января пленум утвердил это назначение. На 
посту главного орловского идеолога Антропов проработал 
до октября 1939 года — как говорится в личном деле, «вы
был на работу в ЦК ВКП(б)».

В годы Великой Отечественной войны Т. И. Антропов был 
редактором газет: Юго-Западного фронта — «Советский 
воин», 23-й армии — «Знамя победы», 1-й гвардейской ар
мии — «Советский воин»14.

В послевоенные годы Т. И. Антропов — первый заве
дующий отделением журналистики Московского госу
дарственного университета имени М. В. Ломоносова. На 
этом посту он проработал несколько лет. Можно пред
положить, что в основу своей деятельности по становле
нию журналистского образования в главном вузе страны 
Тимофей Иванович использовал многое из орловского 
опыта, из наработок Орловской партшколы газетных ра
ботников.

Подводя итог, обратим внимание на тот факт, что за ми
нувшие десятилетия практически не было публикаций о 
партийных школах в провинциальных городах. История га
зетного отделения Орловской партшколы заслуживает об
ширного исторического исследования.
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А. ГОЛЬЦОВА

ШЕЛЕХОВ - ГОРОД ЮНОСТИ

В книге «Очерки истории Орловской областной орга
низации ВЛКСМ» 1990 года издания об этой стра
нице из истории орловского комсомола всего один абзац: 

«9 июня 1956 года Орловский обком ВЛКСМ отправил 
363 человека на строительство Иркутского алюминиевого 
завода и города Шелехов. Многие комсомольцы, построив 
алюминиевый завод, остались там работать, стали передо
виками в труде». Но за этими словами стоят имена, судьбы, 
история.

В 1953 году более тысячи гектаров земли было отведе
но под строительство Иркутского алюминиевого завода. 
Жители Иркутской области создавали производственную 
базу, но нужны были кадры рабочих профессий, специа
листов. Комсомол обратился к молодежи с призывом 
ехать на стройки Сибири. Армию строителей пополнили 
лучшие представители молодежи. Первыми откликнулись 
на призыв орловские комсомольцы. В ночь с 16 на 17 июня 
1956 года первая партия орловских комсомольцев-добро
вольцев прибыла на иркутскую землю, они и стали пер
востроителями завода-гиганта и города. А были они 
обыкновенные парни и девчата из разных районов Орлов
ской области, еще недавно переживших оккупацию и ее 
последствия.

Маргарита Беетц и Дуся Хочунская жили и учились в 
деревне, сидели за одной партой. После окончания шко
лы работали на заводе «Трансмаш». Жили трудно, голод
но, но время было такое, когда стране нужны были моло
дые рабочие руки, трудовой энтузиазм, в стране много 
строилось, осваивалась целина. «Мы были такие патри
отки, боялись, вдруг не останется на нашу долю герои-
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В палатке. Август 1956 г. Крайняя справа — Рита Беетц

Дуся Хочунская и Рита Беетц. 1956 г.

77



Орловские девчата. Крайняя слева — Рита Беетц
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ческих дел», — говорила Маргарита Борисовна в одном 
из интервью.

Девушки получили комсомольские путевки. Один из ли
деров орловской молодежи Леонид Кулик (его имя носит 
одна из улиц города Шелехова) умел убеждать молодежь 
на встречах, на перронах вокзала, на страницах молодеж
ной газеты. Две подруги — Валентина Черенкова и Вален
тина Поздоровкина — отправились с первой партией стро
ителей из Русского Брода, Валентина Гладковская из села 
Чувардино Дмитровского района. У Гладковской отец по
гиб на фронте. Она мечтала учиться в педучилище, но не 
было средств на оплату жилья; ее приняли в ремесленное 
училище, затем училась в техникуме. Когда узнала о набо
ре на комсомольскую стройку, решила ехать. На строитель
стве завода работала токарем, нормировщиком, мастером 
арматурного цеха.

Молодежь с энтузиазмом переносила трудности: рабо
тали, учились, ходили на субботники и на танцы, мечтали. 
Жили сначала в палатках, лишь к октябрю построили пер
вые дома для общежитий. Они знали, что строят новый го
род и мечтали, каким он будет. Первостроители — так их 
зовут в Шелехове и поныне.

На одной из присланных в Орел родным фотографий 
Рита Беетц написала: «Фотографировались во время заме
чательной, прекрасной жизни. Иркутский алюминстрой 
4.08.1956 г.». Письма и фотографии приходили в Орел час
то: вот Рита с подругами из Орла и Дмитровска, вот в па
латке с друзьями, вот одна на фоне палатки за вышивани
ем... Везде она очень юная, жизнерадостная, легкая, лад
ная. «Я во всем хотела быть первой», — говорит Рита. Она 
ею и была, была негласным лидером орловских девчат все
гда. И сейчас, когда все они на пенсии, Маргарита Борисов
на Марусик (по мужу) объединяет их, возглавляет Орловс
кое землячество бывших орловчан, ныне шелеховчан, знает 
всех своих земляков, как они живут, в чем нуждаются.

Многие первостроители остались жить на сибирской зем
ле, завели семьи, имеют детей и внуков, помнят родную 
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Орловщину, но любят и гордятся городом-садом, который 
они построили своими руками. Это очень уважаемые в Ше
лехове люди, они часто бывают в школах, выступают пе
ред молодежью. В 2006 году в Шелехове широко отмеча
лось 50-летие первого орловского десанта на иркутскую 
землю. Этому событию посвящались специальные выпуски 
«Шелеховского вестника». Власти Шелеховского района и 
города Шелехова обратились через газету к первострите- 
лям с поздравлением:

«Уважаемые первостроители! 50 лет назад вы, моло
дые, целеустремленные энтузиасты, не побоялись оста
вить родительский дом и приехать в Сибирь на комсо
мольскую стройку. Вашими руками возводились корпу
са ИркАза, строились жилые дома, библиотеки и детс
кие сады. Рос завод и вместе с ним Шелехов, утверждая 
звание города строителей и металлургов. Первострои
тели мечтали о прекрасном городе, светлом, чистом, со
временном, где тепло и уютно будет жить каждому. А 
еще мечтали о том, что будет он славен их именами и 
добрыми делами следующих поколений. Прошло 50 лет, 
и мечты осуществились! Продолжая традиции перво
строителей, Шелехов по-прежнему впереди во многих 
важных начинаниях.

Мы учились и продолжаем учиться жизни именно на ва
шем примере. Обращались и продолжаем обращаться за 
советами именно к вам, к нашим наставникам.

Позвольте выразить вам уважение, признательность и 
благодарность! Крепкого здоровья, долгих лет жизни, доб
рых и радостных дней!

Мы вас любим, мы вас ценим, мы гордимся вами!».



ПЕРСОНАЛИИ



Л. МИН ДЫБ ЛЕВА

СЕМЬЯ МАККАВЕЕВЫХ

История каждого региона своими корнями уходит в 
судьбы родившихся и проживавших в нём людей, де
ятельность которых охватывала самые разные сферы жиз

ни — материальной и духовной. И в этом отношении осо
бое значение имеет история отдельных семей, дававших не 
в одном поколении выдающихся людей и просто достойных 
граждан своей страны. Причем заслуга их состоит не толь
ко в самих результатах их деятельности, а ещё и в том, что, 
несмотря на революции, войны, репрессии, потрясавшие 
страну в XX веке, они сумели сохранить семейные архивы. 
Материалы этих архивов: пожелтевшие письма, докумен
ты, фотографии и т. д. — позволяют нам через судьбы от
дельных людей по крупицам воссоздавать историю регио
на, а значит, и страны в целом.

На орловской земле проживало немало замечательных 
семей. В их судьбах, как в капле воды, отразились истори
ческие события, происходившие на Орловщине и в стране в 
целом; сами они были участниками этих событий, самые 
известные и выдающиеся среди них — творцами.

Много достойных и славных граждан дало стране ор
ловское духовенство. Именно такой была семья Маккаве- 
евых. Материалы из их семейного архива поступили в Ор
ловский краеведческий музей в 2001 году от Александра 
Николаевича Маккавеева (Москва). Он передал через суп
ругу Альбину Александровну фотографии, письма, доку
менты своего деда, священника Ивана Петровича Макка
веева и отца, доктора географических наук Николая Ива
новича Маккавеева.

В судьбе И. П. Маккавеева отразились самые драматич
ные моменты XX века: Гражданская война, Великая Отече-
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И. П. Маккавеев с женой Александрой Ивановной

ственная война, репрессии. Он, как и все его предки, был 
уроженцем Орловской земли, православным священником.

Родился Иван Петрович в 1872 году, в селе Собакино 
Орловского уезда. После окончания в 1893 г. Орловской 
духовной семинарии служил дьяконом Введенской церкви 
села Вышнее Ольшанное Ливенского уезда. В 1898 г. был 
рукоположен в священники Покровской церкви села Борт
ное Мценского уезда. С этим селом долгие годы была свя
зана жизнь И. П. Маккавеева и его близких. Иван Петро
вич имел большую семью: жену Александру Ивановну 
(урожд. Вуколову) и тринадцать детей, пятеро из которых 
умерли во младенчестве.

При И. П. Маккавееве в Бортном возвели каменную цер
ковь Покрова Пресвятой Богородицы (1909 г.). Священник 
Маккавеев был не только духовным пастырем для своих 
прихожан, но и, насколько мог, стремился обустроить их 
жизнь: побуждал заводить сады и пасеки, давать детям об
разование, вести трезвый образ жизни; организовал коо
перативное товарищество, которое помогало крестьянам 
освобождаться от власти ростовщиков. По его настоянию 
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было построено небольшое здание церковно-приходской 
школы, потом земское училище, а перед Первой мировой 
войной — новое здание церковно-приходской школы повы
шенного типа. Иван Петрович учил детей в церковно-при
ходской школе. Поскольку в селе не было врача, приходи
лось самому лечить крестьян. По этой причине он обычно 
носил в карманах лекарства и градусник.

Деятельность И. П. Маккавеева была успешна и отмече
на наградами: орденом Святой Анны 3-ей степени, крестом 
и медалью в честь 300-летия дома Романовых (1913 г.), ме
далями в память царствования Александра III (1896 г.), в 
память 25-летия церковно-приходских школ, а также не
сколькими церковными наградами.

В семье Маккавеевых все много трудились, чтобы свои
ми силами обработать земельный надел, справиться с боль
шим домашним хозяйством. В то же время всегда находили 
возможность читать вслух всей семьей в вечернее время, 
выписывали собрания сочинений русских писателей, газе
ты и журналы. В один неурожайный год в доме Маккавее
вых побывал Л. Н. Толстой, собиравший тогда помощь го
лодающим.

До Бортного докатывались, как волны, отголоски собы
тий Февральской и Октябрьской революций. В Гражданскую 
войну Ивана Петровича приходили арестовывать, брали в 
заложники, но он все-таки уцелел. В 1920-е годы начались 
гонения на церковь и священнослужителей, и в 1920 г. храм 
в селе Бортное был закрыт.

Из-за угрозы раскулачивания и ареста И. П. Маккавеев 
в 1930 г. покинул Бортное и с семьёй переехал в Орёл. Здесь 
ему пришлось сменить несколько мест работы. Свое служе
ние в церкви отец Иоанн продолжил в годы Великой Отече
ственной войны. Будучи настоятелем Никито-Ахтырской 
церкви, проявил себя как настоящий патриот, делавший всё 
для спасения людей: помогал военнопленным, спасал от 
высылки в Германию и даже от расстрела лиц, преследуе
мых фашистами. Об этом — письма его прихожан и просто 
жителей Орла в поддержку священника Маккавеева после 
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его ареста по ложному обвинению в 1944 году. Как и чело
век, спасший их когда-то, эти люди не побоялись встать на 
его защиту, что было очень нелегко в те годы. Нельзя не 
привести эти письма, некоторые в полном виде, поскольку 
они не только рассказывают о деятельности И. П. Маккаве- 
ева, но и свидетельствуют о жизни в оккупированном Орле.

Иван Михайлович Муромский пишет: «Во время окку
пации я проживал в деревне Лебидиха Троснянского райо
на Курской области. В мае 1943 г. я шел в Орёл проведать 
мать. По дороге меня задержали немецкие патрули и на
правили в орловскую тюрьму как партизана. Для того что
бы меня выпустить, нужно было поручительство видного 
человека в городе. Моя мать обратилась к священнику Мак- 
кавееву, и он поручился за меня и за моего товарища Пова- 
лихина Александра, который вместе был задержан как 
партизан. Благодаря священнику Маккавееву оба были вы
пущены на свободу. Муромский Иван. 4 августа 1944 года».1

Спасал во время оккупации И. П. Маккавеев евреев и 
жителей города, взятых по подозрению в принадлежности 
к еврейской национальности. Поскольку этим людям гро
зила неминуемая гибель, от них часто отворачивались даже 
их знакомые. И тогда им помогал отец Иоанн. Мария Яков
левна Данелюк подтверждала, что священник Маккавеев 
помог укрыться от гестапо ей и членам её семьи2. Другая 
жительница Орла, Елена Гавриловна Юргелевич в своём 
полном драматизма письме сообщала: «Во время оккупа
ции г. Орла я очень бедствовала, так как ничего не могла 
зарабатывать из-за плохого состояния здоровья и наруж
ности, похожей на еврейскую. Слыша хорошие отзывы о 
священнике Маккавееве Иване Петровиче, я обратилась с 
просьбой помочь мне, и он не отказал мне и помог мне про
дуктами, а также через общество помощи бедным при Ни- 
кито-Ахтырской церкви посодействовал в получении еже
месячного денежного пособия. В феврале месяце 1942 года 
меня забрало гестапо по доносу, что я еврейка, у меня ото
брали документы и объявили, что я буду повешена, если 
подтвердится мое еврейское происхождение. Никто из моих 
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знакомых не хотел подтвердить, что я не еврейка, хотя и 
знали об этом, и просто говорили, что они точно не знают, 
кто мои родные. В отчаянии я обратилась к Маккавееву 
Ивану Петровичу, который, очень мало меня зная, подтвер
дил, что я не еврейка и исповедую христианскую веру, и этим 
спас меня от рук германского гестапо»’.

Много сделано им в период оккупации для организации 
широкой помощи населению города. С 28 августа 1942 года 
до конца августа 1943 года действовало приходское попе
чительство Никито-Ахтырской церкви города Орла («Об
щество бедных»), основанное протоиереем отцом Иоанном. 
Целью попечительства была помощь нуждающимся семь
ям, беспомощным старикам, детям, потерявшим родителей. 
Входила в работу попечительства также и помощь военноп
ленным. Для них собирали продовольствие и одежду, кото
рые непосредственно передавались в тюрьму. В семейном 
архиве Маккавеевых сохранились документы, свидетель
ствующие о благотворительной деятельности попечитель
ского общества. Так, сторож Никито-Ахтырской церкви в 
своей записке сообщал о том, что возил продукты для рус
ских военнопленных в тюрьму4. Жительница Орла Вален
тина Павловна Иванова писала, что регулярно получала по
собие при Никито-Ахтырской церкви. Когда же она забо
лела тифом в 1942 году, пособие в размере 150 рублей полу
чали её маленькие дети5.

По призывам отца Иоанна Маккавеева в храме произво
дились добровольные пожертвования. Помощь ежемесяч
но получали не менее 100 человек. После освобождения 
Орла эти функции отпали и перешли к собесу, но И. П. Мак
кавеев не оставил эту работу. В конце 1943 года он был на
значен благочинным. Сбор средств продолжал производить
ся, что дало свои результаты.

7 июня 1944 года была отправлена телеграмма от веру
ющих и духовенства Орловской области на имя И. В. Ста
лина, в которой говорилось о сборе средств на нужды Крас
ной Армии. Под телеграммой стояла подпись И. П. Мак
кавеева. Очень скоро, 24 июня, в Орёл пришла высшая 
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правительственная телеграмма, подписанная Сталиным и 
адресованная «благочинному православной церкви Ор
ловской области протоиерею Иоанну Маккавееву»: «Про
шу передать верующим и духовенству Орловской облас
ти, собравшим 1.634636 рублей на строительство танковой 
колонны «Дмитрий Донской» для первого Белорусского 
фронта; 162.633 рубля на подарки раненым бойцам; вещей 
и продуктов на 346.804 рубля в фонд помощи детям фрон
товиков-инвалидов отечественной войны, семьям военноп
ленных 356.180 рублей, мой привет и благодарность Крас
ной Армии»6.

В период оккупации г. Орла И. П. Маккавеев хранил и 
распространял советские листовки и газеты, пользуясь хотя 
и относительной, но неприкосновенностью. В своих пропо
ведях он старался поднять национальный дух жителей Орла, 
и в последние дни перед освобождением города призывал 
граждан к неподчинению распоряжениям германского ко
мандования об эвакуации. Соседка Маккавеевых Клавдия 
Ивановна Мещерина подтверждала в своем письме, что пе
ред освобождением города И. П. Маккавеев вынужден был 
скрываться: «... подтверждаю, что семья Маккавеевых пе
ред освобождением г. Орла прятала своего отца, священ
ника Маккавеева, т. к. им было известно, что он должен быть 
арестован за отказ эвакуироваться и агитацию против эва
куации. Я соседка по дому и со своими внучатами после
дние дни жила в их убежище и приглядывала за домом. По 
их просьбе я сказала немецким жандармам, которые при
ходили в их дом, что священник Маккавеев уехал»7.

Итог деятельности И. П. Маккавеева в годы войны под
водит коллективное письмо в поддержку арестованного свя
щенника. Под ним — десятки подписей жителей Орла: «В 
черные дни оккупации г. Орла немцами (3/Х.41—5/VIII.43) 
церковь была единственным местом, где мы находили уте
шение в наших скорбях. Особенно ободрял нас в этот тяже
лый период наш приходской священник отец Иоанн Мак
кавеев и призывал нас к бодрости и взаимной помощи. После 
бомбежек он посещал пострадавшие дома, хоронил бесплат
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но убитых и утешал оставшихся в живых. По его инициати
ве было создано при нашем храме общество бедных, кото
рое деньгами и делом помогало слабым, престарелым и боль
ным. Кроме помощи своим приходским бедным наше обще
ство по его инициативе много помогало нашим русским во
еннопленным, томившимся в г. Орле в тюрьмах и лагерях. 
Особенно большая помощь оказывалась военнопленным в 
дни больших церковных праздников, когда наш о. Иоанн 
Маккавеев с амвона призывал прихожан к помощи. В пос
ледние дни оккупации, когда население города было объя
то паникой вследствие строгого приказа коменданта об эва
куации, о. Иоанн Маккавеев не побоялся смело выступить 
в храме и призывал нас всех быть спокойными и никуда не 
уходить от своих братьев, отцов и сыновей. Он сам остался, 
и благодаря ему в нашем приходе все остались. Когда был 
освобожден город, он нас собрал и отслужил благодар
ственный молебен, сказал проповедь и плакал от радости 
вместе с нами. Мы считаем своего священника Маккавеева 
советским патриотом и просим освободить его и вернуть к 
нам. Все изложенное выше подтверждаем...»8.

В памяти орловских старожилов осталось, что в августе 
1943 года освободившие г. Орел советские войска встречал 
священник, но кто именно — об этом воспоминаний не со
хранилось. И вот, к удивлению, находим сведения об этом у 
англичанина А. Верта, находившегося в Советском Союзе в 
годы войны в качестве корреспондента газеты «Санди 
тайме» и радиокомпании Би-би-си. В своей книге «Россия в 
войне 1941 1945 » (Москва, 1967 г.) А. Верт пишет: «Священ
ник-старик 72 лет, в грязной одежде, совсем глухой, с се
дой бородой и крестом на серебряной цепи, сказал, что мно
гие русские работали на немцев потому, что иначе умерли 
бы от голода. Ему разрешили посещать русских военноп
ленных. Их морили голодом. Иногда за один день умирало 
20, 30 и даже 40 человек. Однако после Сталинграда немцы 
стали кормить их немного лучше, а затем начали уговари
вать вступить в «русскую освободительную армию». Отец 
Иван рассказал, что в какой-то мере немцы поддерживали 
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церковь — в этом заключался один из элементов их анти
коммунистической политики. Но в действительности имен
но церкви неофициально создали «кружки взаимной помо
щи», чтобы помогать самым бедным и оказывать посильную 
поддержку военнопленным... Любопытно, что церкви ста
ли центрами «русизма» вопреки ожиданиям немцев, что 
церкви превратятся в центры антисоветской пропаганды».’ 
Не вызывает сомнений, что упомянутый А. Вертом «отец 
Иван» — не кто иной, как И. П. Маккавеев.

Наверное, самой драматичной страницей в биографии 
И. П. Маккавеева стал арест в июне 1944 года по статье 58 
УК. В это время он собирался ехать в Москву в сопровож
дении дочери Серафимы Ивановны по церковным делам и 
для того, чтобы внести от имени верующих собранные сред
ства на строительство самолёта к годовщине освобождения 
Орла. Все эти планы рухнули в связи с внезапным арестом. 
Об освобождении Ивана Петровича хлопотали его близкие: 
сын Николай Иванович, дочь Серафима Ивановна. Свиде
тельствовали в его пользу в своих письмах прихожане Ни- 
кито-Ахтырской церкви, жители Орла, которым он помо
гал во время войны. К счастью, И. П. Маккавеев не был осуж
ден, его освободили 16 марта 1945 года из Орловской тюрь
мы № 1 УНКВД. Настоятелем Никитской церкви Иван Пет
рович продолжал служить до 1947 г., когда по собственно
му прошению был уволен за штат с объявлением ему благо
дарности от имени архиепископа Орловского и Брянского 
Фотия и епархиального совета. В дальнейшем И. П. Макка
веев переехал в поселок Бутово под Москвой, где жил до 
самой кончины в 1964 г. Какими бы сложными не были пе
рипетии нашей истории, священник Маккавеев сохранял 
твердые нравственные убеждения, патриотическую пози
цию, верой и правдой служил своему народу. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. он был 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

Достойным сыном своего отца, его опорой и защитни
ком стал Николай Иванович Маккавеев. Он родился 6 де
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кабря (23 ноября по ст.ст.) 1908 года в селе Бортное Мцен- 
ского уезда Орловской губернии. Уже в детстве будущий 
учёный проявил наблюдательность и интерес к природе. Это 
заметила учительница младших классов, подарившая ему 
книгу с надписью: «Дорогому Коле Маккавееву — будуще
му профессору географии». Учился Н. Маккавеев в орлов
ской школе № 8, которую окончил в 1926 г. После оконча
ния средней школы Н. Маккавеев поехал в Ленинград и по
ступил одновременно в медицинский институт и на геогра
фический факультет университета. Однако интерес к гео
графии взял верх, и Н. Маккавеев предпочел учёбу в уни
верситете.

С середины 1930-х годов Н. И. Маккавеев связывает 
свою судьбу с реками: поступает на работу в Центральный 
научно-исследовательский институт водного транспорта 
(ЦНИИВТ), а после его реорганизации в 1939 г. продолжа
ет работу во вновь созданном Центральном научно-иссле
довательском институте речного флота (ЦНИИРФ). Здесь 
он занимается вопросами улучшения условий судоходства, 
ведёт исследования на реках и каналах северо-запада Рос
сии. У него возникают мысли о необходимости изучения 
природных рычагов в механизме русловых процессов рек, 
что становится краеугольным камнем его дальнейших на
учных исследований.

В первые дни Великой Отечественной войны Н. И. Мак
кавеев записался добровольцем на фронт и был зачислен в 
5-й отдельный запасной Инженерный полк. И здесь судь
ба связала его с рекой •— он освоил специальность пон
тонёра. В ноябре 1941 г. его 41-й батальон оказался на «Не
вской Дубровке», где переправа через Неву бойцов и во
енной техники без преувеличения была делом жизни и 
смерти. В марте 1942 года Николай Иванович был тяжело 
контужен, на время потерял зрение и оказался в госпита
ле. Выздоровление шло медленно, поэтому 19 августа 1942 
года он был уволен из состава действующей армии. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 
1942 года был награждён медалью «За оборону Ленингра- 
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да». В этот период в 
жизни Николая Ивано
вича произошло знаме
нательное событие — 
18 октября 1941 года на 
заседании Учёного со
вета Ленинградского 
педагогического инсти
тута им. А. И. Герцена 
он защитил кандидат
скую диссертацию по 
теме: «Механизмы фор
мирования русел рав
нинных рек СССР». За
щита проходила в экст
ремальных условиях — в 
блокадном Ленинграде,
в бомбоубежище во вре- Н- И. Маккавеев
мя короткого отпуска с фронта.

Оправившись после тяжелого ранения, с 1944 г. Н. И. Мак
кавеев возобновляет работу в ЦНИИРФе, а после его реор
ганизации становится заведующим отделом водных путей 
во вновь открытом Центральном научно-исследовательском 
институте экономики и эксплуатации водного транспорта 
(ЦНИИЭВТ). Результаты почти 20-летних исследований 
(статьи, монографии, практические руководства и посо
бия) вошли в докторскую диссертацию Н. И. Маккавеева- 
«Эрозионно-аккумулятивные процессы и рельеф русла 
реки», которая была защищена в 1953 г. в Институте гео
графии АН СССР.

В 1953 г., не прерывая работы на водных путях, Н. И. Мак
кавеев начинает свою деятельность на географическом фа
культете МГУ. Последующий 30-летний период оказал
ся особенно плодотворным в раскрытии творческого потен
циала учёного. Курсы его лекций становятся основопола
гающими при подготовке геоморфологов не только на гео
графическом факультете МГУ, но и в других университе
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тах страны. Именно здесь, в Московском университете, рас
крылся талант Николая Ивановича как педагога. Учёный 
стремился пробудить мысль, а не просто дать набор сведе
ний. Это всегда обеспечивало популярность его лекций сре
ди студентов.

В 1955 г. выходит в свет монография Н. И. Маккавеева 
«Русло реки и эрозия в ее бассейне» — переработанный и 
значительно расширенный вариант докторской диссерта
ции. Учение Н. И. Маккавеева давало исследователям ин
струмент для глубокого познания геоморфологических 
процессов. Эта монография не утратила своего значения 
и по сей день служит настольной книгой для многих спе
циалистов.

В университетский период своей деятельности Н. И. Мак
кавеев в полной мере получает возможность реализовать 
принципиальную триаду научных исследований: теория- 
эксперимент-практика. В 1954 г. он организовал на геогра
фическом факультете МГУ первую в стране лабораторию 
экспериментальной геоморфологии. Она стала базой ново
го направления отечественной геоморфологии, её опыт был 
широко использован как в нашей стране, так и за рубежом 
(особенно в Китае, где его развивали ученики Н. И. Мак
кавеева).

В 1957 г. на географическом факультете МГУ под руко
водством Н. И. Маккавеева организуется русловая экспе
диция, положившая начало экспедиционному изучению 
русловых процессов. Исследования охватили Обь, Лену, 
Енисей, Амударью и другие реки. В 1960-е годы Н. И. Мак
кавеев создает еще одну экспедицию, эрозионно-селевую. 
На примере северокавказских республик разрабатываются 
научные основы защиты земель от эрозии, вводится поня
тие «эрозионно-опасные зоны».

Наконец, в 1969 г. Н. И. Маккавеевым создается на гео
графическом факультете МГУ Лаборатория эрозии почв и 
русловых процессов, ставшая единственным в стране учреж
дением, занимающимся комплексным исследованием рабо
ты всех водных потоков на земной поверхности.
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В последние годы жизни Н. И. Маккавеев опубликовал се
рию статей, в которых на основе анализа баланса в системе 
океан-суша пришел к глобальной концепции формирования 
рельефа материков. Эти идеи сразу же были оценены многи
ми геоморфологами, но в основном требуют ещё своего ос
мысления. Многое, что было сделано Н. И. Маккавеевым за 
50 с лишним лет научной деятельности, находило признание 
спустя годы, а то и десятилетия. Труды ученого имеют боль
шой потенциал, раскрытие которого — дело будущего.

Коллеги Н. И. Маккавеева с большой теплотой вспоми
нали о своей совместной работе с ним:

«Николай Иванович всегда берёг время и своё и чужое. 
Сам он никогда не опаздывал, приходил обычно первым, 
независимо от того, с кем была назначена встреча: с про
фессором или студентом. Но очень сердился, если прихо
дилось ждать (машины, обеда и т. д.) и нарушался график 
работы. Мысли о работе никогда его не покидали. Так, на
пример, он часто спрашивал, куда, в какую сторону идти, 
скажем, в исполком или на почту (если мы останавливались 
в городе) — направо или налево (а нужно было всего-то за
вернуть за угол, пройти метров 150). Однажды профессор 
признался: не думайте, что я не запоминаю дорогу, что я 
такой беспамятный. Просто, когда я иду со спутником, то в 
это время думаю о делах, годы уже не те, времени остается 
очень мало...

Николай Иванович поражал нас обширностью интере
сов и разнообразием знаний, умением видеть то, на что его 
спутники не обращали внимания. Общение с ним, особен
но в полевых условиях, являлось по сути «вторым универ
ситетом». В маршрутах, довольно часто ни к кому не об
ращаясь, он задавал любопытнейшие вопросы, минуту спу
стя сам отвечал на них, высказывал свои суждения и идеи, 
которые тут же адресовал спутникам: кому для диссерта
ции, кому для статьи или доклада. Тот, кто знал Николая 
Ивановича, всегда имел наготове карандаш и бумагу, что
бы не упустить его совершенно нестандартных интересней
ших советов и предположений. Так, буквально «на ходу», 
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им были подсказаны темы ряда диссертаций и оригиналь
ных проработок.

Николай Иванович очень ценил наблюдательность. 
Особенно тепло отозвался он о М. Ю. Лермонтове, кото
рый, описывая в Тереке бурный поток, указал на стоячие 
волны. И. И. Шишкина он называл по-настоящему хорошим 
геоморфологом — по его картинам можно читать рельеф, 
его ледниковые формы.

Кто бы ни работал с Николаем Ивановичем — студент, 
аспирант, сотрудник или будущий доктор наук — каждый 
поражался его необычайной научной щедрости. Умение 
помочь, подсказать возможное решение проблемы, оценить 
достоинство работы, тактично указать на недостатки и, на
конец, просто подарить свежую идею — характеризует Ни
колая Ивановича как великолепного человека, настоящего 
большого ученого и педагога»10.

Не раз посещал Н. И. Маккавеев свой родной город — 
Орёл, где теперь в краеведческом музее хранятся, наряду 
с другими материалами, записные книжки и дневники учё
ного. Они испещрены записями научных расчетов, мест, 
где он побывал (по ним можно изучать географию стра
ны), адресов, имен и фамилий. Записи Н. И. Маккавеева 
относятся исключительно к его работе, мысли о которой 
его, действительно никогда не покидали. «Мы — врачи 
рек», — так сказал он о своей профессии сыну Александ
ру Николаевичу.

Н. И. Маккавеев ушел из жизни в 1983 году. В его лице 
географическая наука потеряла не только крупнейшего уче
ного с мировым именем, но и великолепного воспитателя, 
чуткого, отзывчивого человека. Он успел подготовить це
лую плеяду специалистов, успешно продолжающих дело 
своего учителя и представляющих Маккавеевскую школу в 
изучении эрозионных и русловых процессов. На географи
ческом факультете Московского университета бережно 
сохраняется память о выдающемся ученом и регулярно про
водятся «Маккавеевские чтения». Большим событием стал 
выход в свет в 2008 г. книги «Николай Иванович Маккавеев
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(к 100-летию со дня рождения)»11. Воспоминания коллег и 
учеников Н. И. Маккавеева и, прежде всего, его сыновей 
воскрешают образ настоящего русского ученого, человека 
необыкновенного ума, обаяния и душевной щедрости.

Материалы из семейного архива Маккавеевых, безуслов
но, представляют большой интерес. Они свидетельствуют о 
том, что в этой семье не только сберегались документы, 
письма, фотографии, напоминающие о жизни представите
лей старших поколений, но и бережно хранились воспоми
нания и, самое главное, передавались из поколения в поко
ление духовные ценности: верность и беззаветное служе
ние избранному делу, поддержка слабых и нуждающихся, 
чувство патриотизма. Это было присуще многим семьям и 
составляло тот фундамент, на котором зиждилась жизнь 
отдельных людей и России в целом.

Примечания

1-8.0КМ№ 38747/1-8.
9. Верт А. Россия в войне 1941-1945. М., 1967. С. 501-502.
10. Белоцерковский М. Ю., Беркович К. М. Николай Иванович 

Маккавеев — основатель и научный руководитель научно-ис
следовательской лаборатории эрозии почв и русловых про
цессов географического факультета МГУ // Вестник Москов
ского университета. Сер. 5; География. 1994. № 2.

11. Николай Иванович Маккавеев (к 100-летию со дня рождения). 
Сборник. М., 2008.
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И. СКРЮЧЕНКОВА

НАШ ЗЕМЛЯК КОМАНДОВАЛ 
КРЕЙСЕРОМ «АВРОРА»

А.П. Александров

Богата орловская 
земля именами лю
дей, прославивших Рос

сию, — это писатели и по
эты, историки и военные 
деятели, конструкторы во
енной техники... Но, ока
зывается, могут появиться 
и новые имена. Например, 
командира крейсера «Ав
рора» Александра Петро
вича Александрова.

Он родился в Орле (8)21 
июня 1900 г. Видимо, вско
ре семья оказалась в Одес
се. В биографическом 
справочнике В. М. Лурье 
«Адмиралы и генералы Военно-морского флота в период 
Великой Отечественной войны и советско-японской вой
ны 1941-1945 гг.», со ссылкой на документы НКВД, ука
зано: «настоящая фамилия Бар, сын крупного одесского 
коммерсанта». В личном же деле А. П. Александрова за
писано: «Отец служил в г. Одессе в посреднической кон
торе «Биржа труда »; мать домохозяйка ».’ Из того же до
кумента: «4. Какой национальности — еврей. 5. Какой 
язык считает родным — русский. 6. Каким иностранным 
языком владеет и в какой степени — не владею, пишу и 
говорю с трудом на немецком, французском, английском 
и испанском».2
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А. П. Александров закончил шесть классов (1909-1916) 
Одесской гимназии Панченко. В апреле 1917 г. Одесской 
организацией РСДРП принят в партию большевиков, а в 
мае вступил в Красную Гвардию при Одесском Совете. Из 
автобиографии капитана первого ранга А. П. Александ
рова, написанной им 7 октября 1940 г.: «В качестве крас
ногвардейца участвовал в боях за установление Советской 
власти в г. Одессе, дрался на Румынском фронте против войск 
генерала Щербачева... С июля 1918 г. по апрель 1919 г., во 
время австро-германской и французской интервенции на 
Украине, работал на нелегальной партийной работе сек
ретарем комитета моряков и членом Одесского общегород
ского комитета КП(б)У»’. В составе 400 полка 134 брига
ды Котовского, куда Александров был назначен политко
миссаром, он воевал с «белыми, петлюровцами и махнов
цами», затем переброшен на Петроградский фронт и опять 
на Украину. В апреле 1920 г. его откомандировали во флот. 
С этого времени жизнь и судьба А. П. Александрова свя
зана с морем.

Морская служба для А. П. Александрова началась на 
«Врангелевском фронте» на канонерской лодке «Харьков» 
в составе Усть — Днепровской флотилии. С февраля 1922 г. 
по 1927 г. А. П. Александров учился в Военно-Морской Ака
демии в Ленинграде. Аттестация «окончившего военно-мор
ской факультет Военно-Морской академии пробывшего в 
ней слушателя с 8/III.1922 г. по 4/VII.1927 г.» от 15 июля 
1927 г. дает следующую характеристику: «В результате про
хождения академического курса проявил большие способ
ности и интерес к военно-морскому делу; военно-морские 
знания усвоены отлично; общая успешность — отличная. 
Характер: настойчив, решителен, умеет ориентироваться в 
обстановке, обладает организаторскими способностями. 
<...> За отсутствием стажа в командных должностях нуж
дается в стажировке на боевых судах РККФ, начиная с вах- 
тнача; в будущем обещает быть способным и энергичным 
командиром, штабным и научным работником».4 Далее 
следуют подписи Начальника Военно-Морской Академии 
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Б. Жерве и Комиссара Академии Ст. Виноградова. По окон
чании академии, как пишет в автобиографии А. И. Алек
сандров, он «был назначен на стажировку на морские 
силы Балтморя, последовательно стажировался как вах
тенный начальник линкора «Марат», начальник штаба со
единения линкоров, старший помощник командира эсмин
ца». В 1929 г. окончил КУВНАС при Военной Академии 
РККА им. М. В. Фрунзе в Москве и «был возвращен в Ака
демию на адъюнктскую, а затем преподавательскую рабо
ту по циклу стратегии и оперативного искусства».

1 апреля 1931 г. приказом РВС № 334 А. П. Александ
рова назначают командиром-комиссаром Краснознамен
ного крейсера «Аврора». Тогда крейсер провел в плава
нии 250 дней. Из Аттестации на командира крейсера «Ав
рора» от 28 ноября 1931 г.: «Крейсером командует с апре
ля 1931 г. Руководил боевой подготовкой крейсера вполне 
удовлетворительно, несмотря на то, что впервые был в дол
жности Командира корабля. Навыки в руководстве нач
составом имеет достаточные и планирует работу хорошо. 
Руководить дисциплинарной практикой умеет. Умеет зао
стрить внимание начсостава вокруг основных задач бое
вой подготовки и политических требований команды. С 
работой единоначальника справлялся хорошо. Корабль 
изучил. Навыки в управлении им получены. Кораблеводи
тельские навыки достаточны. Тактически образован хоро
шо. <...> Морское дело любит. Необходимо дать практи
ку на боевом корабле»5.

Но в 1932 г. «в связи с отсутствием преподавательских 
кадров» Александров был возвращен в Военно-Морскую 
Академию в Ленинград на должность начальника кафедры 
стратегии и оперативного искусства. Из Аттестации: «Тов. 
Александров выявил способности и накопил знания, мето
ды и опыт, достаточные для выполнения научной и педаго
гической работы, связанной с должностью преподавателя 
Военно-Морской Академии по кафедре оперативного ис
кусства,— на каковую должность его и следует назначить, 
без предварительной защиты диссертации. Ст. руководитель 
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кафедры Оперативного искусства Жерве. 7.12.1930 г.»6. 
Последующие характеристики, данные начальником Воен
но-морского факультета Трайниным в 1932-33 гг., раскры
вают и личные качества Александрова: «За время работы в 
цикле оперативного искусства и стратегии тов. Александ
ров проделал крупную научно — исследовательскую рабо
ту <...> по разработке вопросов ведения операций на море 
морскими силами РККА. <...> Показал себя отличным орга
низатором коллективной исследовательской работы и не
плохим педагогом. Имеет дополнительную нагрузку — зам. 
ответственного редактора журнала « Морской сборник». 
<...> Сильной воли, энергичный, подвижный, решительный 
с большой инициативой. Дисциплинирован и требователен. 
Здоровья среднего, но вынослив. Физической подготовкой 
не занимается. Стрельбе из револьвера внимания уделяет 
недостаточно»7. Характеристика от 20 февраля 1940 г. от
мечает способность пренебрегать «личными выгодами для 
пользы службы», его тактичность и выдержку, заботу о 
подчиненных. В 1934 г. Александров назначен еще началь
ником штаба, а в 1936 г. и военкомом Военно-Морской Ака
демии РККА им. Ворошилова. В 1930-1934 гг. Военно-Мор
ской Академией издаётся ряд его работ: «Десантная опера
ция», «Противодесантная операция», «Операции подвод
ных лодок», «Операции на морских сообщениях» и др.

Из автобиографии А. П. Александрова: «В апреле 1937 г. 
по поручению Наркома Обороны получил особое зада
ние, которое выполнил к октябрю 1937 г.». Это особое за
дание было связано с участием в гражданской войне в Ис
пании, где А. П. Александров служил советником при ко
мандующем флотилией республиканского флота на па
роходе «Эскалано»8.

Волна репрессий, прокатившаяся по стране во второй 
половине 30-х годов, затронула судьбы многих военачаль
ников и их семей. В целом по армии и флоту было репресси
ровано около 907о старшего командного состава, около 70% 
среднего и около 50 % младшего командного состава. В де
кабре 1937 г. А. П. Александров был уволен со службы, в 
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феврале 1938 г. репрессирован. Через два года приказом от 
19 февраля 1940 г. его реабилитировали и восстановили в 
кадрах ВМФ. С июня 1940 г. он командир Новороссийской 
военно-морской базы Черноморского флота. На этом по
сту его застала война. 3 ноября 1941 г. А. П. Александров 
арестован «следственными органами» и «исключен из спис
ков начсостава Черноморского флота» за нарушение воин
ской дисциплины во время проведения боевой операции. Но 
вскоре, в январе 1942 г., восстановлен в звании и последо
вательно назначался начальником штаба Ленинградской 
военно-морской базы, Ладожской Военной флотилии, за
тем командиром Лужской военно-морской базы КБФ, ко
мандиром Ленинградской военно-морской базы. Сухой 
язык боевой характеристики на начальника штаба Ленинг
радской военно-морской базы раскрывает деловые и лич
ные качества капитана I ранга А. П. Александрова: «Руко
водил разработкой десантной операции в Усть-Тосно (авг. 
1942 г.). Отлично обеспечил подготовку десантной опера
ции и выучку личного состава отряда высадки и десанта. 
Операция высадки десанта оценена отлично. Лично участво
вал в операции Невской оперативной группировки (НОГ) у 
Дубровки (сент. — окт. 1942 г.) в должности зам. команду
ющего НОГ по морской части. Поставленную ему задачу 
организации перевозок войск через р. Нева в составе трех 
стрелковых дивизий выполнил средствами флота и сапер
ных частей армии отлично. Лично храбр. Хорошо органи
зован ».s «Оперативный режим на Ладожском озере, создан
ный штабом ЛБФ под руководством Начальника Штаба 
вполне обеспечил выполнение поставленных задач перед 
флотилией».10

Постановлением СНК СССР от 21 июля 1944 г. А. П. Алек
сандрову присвоено звание контр-адмирал. 29 апреля 
1945 г. его назначили начальником штаба Краснознаменно
го Балтийского флота. А. П. Александров награжден тремя 
орденами Красного Знамени, орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны I ст., орденом Нахимова I ст., меда
лями, в том числе и «За оборону Ленинграда».
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Еще 23 января 1945 г. командующий КБФ адмирал 
В. Ф. Трибуц и член Военного Совета КБФ Смирнов, под
писывая аттестацию на командира Ленинградской военно- 
морской базы А. П. Александрова, делают вывод: «Долж
ности командира базы вполне соответствует. Может быть 
использован в Контрольной комиссии в Германии»11.

Погиб А. П. Александров 18 января 1946 г. в авиацион
ной катастрофе, когда направлялся в служебную команди
ровку в Берлин. Похоронен в Ленинграде на Смоленском 
кладбище.

Конечно, можно возразить: контр-адмиралов у нас в 
стране много... Но среди командиров Краснознаменного 
крейсера «Аврора» только один уроженец г. Орла — Алек
сандр Петрович Александров.

Примечания

1. ЦВМА. Из личного дела Александрова А. П. Инв. № 1039, л. 2.
2. Там же.
3. Тамже, л. 9.
4. Тамже, л. 16.
5. Тамже, л. 21.
6. Там же, л. 22.
7. Там же, л. 24.
8. Тамже, л. 10.
9. Там же, л. 30.
10. Тамже, л. 31.
11. Тамже, л. 34.
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И. СКРЮЧЕНКОВА

КОМАНДИР 380 ДИВИЗИИ

а рассвете 4 августа 
1943 г. штурм Орла 

начали 5,129 и 380 стрелковые 
дивизии. Последней командо
вал 37-летний полковник 
Алексей Федорович Кустов.

380 СД была сформирована 
на Алтае в начале Великой Оте
чественной войны.За 1185 дней 
боев она прошла путь более чем 
в 7 тысяч километров. Дивизия 
освободила тысячи деревень и 
городов нашей страны, 
Польши, Германии и закончи
ла свой боевой путь в Меклен
бурге. 7-10 июня 1945 г. по при
казу Военного Совета 2-го Бе
лорусского фронта 380 Орлов
ская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова стрел
ковая дивизия была расформирована.

В самый разгар подготовки к Курской битве в июне 1943 г. 
командиром 380 СД был назначен А. Ф. Кустов. Сразу же 
он стал «душой всей непосредственной подготовки к наступ
лению». Бывший политработник 380 СД полковник в отстав
ке Ю. 3. Валит в книге «Алтай-Орел-Мекленбург» так рас
сказывал о своем командире:

«Высокого роста, крепкого телосложения, лицо смуглое, 
взгляд открытый. Всегда подтянутый и опрятный. Он пре
красно знал военное дело, и все сразу почувствовали в нем 
опытного, зрелого, требовательного командира.
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Полковник Кустов много времени проводил в батальо
нах, ротах, проверял все до мелочей. Учил людей воевать, 
по-отечески заботился о них, не упускал ни малейшей воз
можности откровенно, душевно поговорить с солдатом. Его 
знал каждый боец, и он знал, можно сказать, всех. Память 
на людей у него была замечательная.

И все люди полюбили его, поверили своему командиру»1.
Родился А. Ф. Кустов в д. Усадище Псковской губернии 

в декабре 1905 г. в крестьянской семье. Вместе с тремя бра
тьями с детства работал, а в 12 лет был отдан в ученики к 
портному. С 14 лет, как пишет его дочь, «он уже шил верх
нюю одежду для крестьян всей округи»2.

В 1927 г. Кустова призвали в Красную Армию. И с этого 
времени служба в армии стала его жизнью. В 1936 г. за от
личные показатели в боевой и политической подготовке он 
был награжден первым своим орденом — орденом Красной 
Звезды.

В 1937 г. А. Ф. Кустов поступил в Высшую Военную Ака
демию им. М. В. Фрунзе. В 1940 г. как отличник учебы был 
выпущен досрочно.

Война застала его в Западной Белоруссии в 100 км от 
города Лида. С тяжелыми боями Кустову удалось вывести 
из окружения большую группу бойцов и офицеров.

По орловской земле его дивизия прошла через Орел от 
деревни Вяжи Новосильского района. И бойцы его 380 СД, 
разведчики В. И. Образцов и И. Д. Санько, в 2 часа 30 минут 
5 августа 1943 г. водрузили флаг освобождения над домом 
№ 13 по ул. Московской. Сшила этот флаг врач 1262 стрел
кового полка М. А. Караван.

О Кустове и его бойцах в дни освобождения города 
написана песня «Орловская боевая» (сл. С. Ценина, муз. 
В. Эльдмана). В ней есть такие слова:

Отгремел сражений гром, 
Тех, что дали под Орлом. 
Отдохнули, вновь пошли, 
К черту немцев разнесли.
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Прогремел на целый мир 
Славный Кустов — командир 
И Кокорин3 боевой, 
Что вели нас смело в бой.

Ты, дружок, запоминай, 
Ты на ус себе мотай. 
Вот она каковская — 
Дивизия Орловская.

Только за 26 дней боев на Орловской земле 2198 бойцов 
и командиров 380 дивизии А. Ф. Кустова были награждены 
орденами и медалями. В честь героев 380 СД, а также бой
цов 5, 129, 308 стрелковых дивизий и поддерживающих их 
танковых соединений столица салютовала 5 августа 1943 г. 
12 артиллерийскими залпами из 120 орудий.

Три дивизии: 5, 129 и 380, согласно Приказу Верховного 
Главнокомандующего от 5 августа 1943 г., получили почет
ное наименование «Орловских».

После завершения Орловской наступательной операции 
«Кутузов» путь дивизии лежал дальше на Запад.

За четыре года войны А. Ф. Кустов потерял на фронтах 
трех братьев, сам был пять раз ранен. В феврале 1945 г. по
лучил тяжелое ранение, долго лежал в госпитале, перенес 
несколько операций.

После войны генерал-майор А. Ф. Кустов (звание при
своено в начале 1944 г.) назначен начальником пехотно
го училища, затем его перевели в Москву, где он рабо
тал в Министерстве Обороны. В конце 50-х годов стал 
начальником Управления военной подготовки и спорта 
ЦК ДОСААФ. В 1959 г. А. Ф. Кустов вышел в отставку. Умер 
он 8 декабря 1962 г.

А. Ф. Кустов был награжден многими медалями и орде
нами: орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, 
тремя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова и 
Суворова II степени; английское правительство наградило 
его орденом Голубого Креста.
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35 лет назад одной из улиц нашего города было присво
ено имя Алексея Федоровича Кустова — командира про
славленной 380 стрелковой дивизии 3 армии Брянского 
фронта, получившей за освобождение нашего города почет
ное наименование «Орловской».

Примечания

1. Валит Ю. 3. Алтай — Орел — Мекленбург. Алтайское книж
ное издательство. Барнаул, 1977. С. 71.

2. ОКМ№ 2642.
3. Кокорин М. А. — полковник, начальник политотдела 380 

стрелковой дивизии.

105



Л. МИН ДЫБ АЕ В А

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР И. И. КАРТУКОВ

И. И. Картуков.

рловская земля — 
родина трех выда

ющихся конструкторов во
енной техники — Н. Н. По
ликарпова, А. Г, Шипунова 
и И. И. Картукова. Имя 
И. И. Картукова долгое 
время было известно лишь 
в узком кругу специалис
тов и только в последние 
годы вернулось на свою 
малую родину — в Орел. 
Теперь одна из улиц наше
го города носит его имя, а 
материалы, рассказываю
щие о конструкторе, хра
нятся в Орловском крае
ведческом музее. Среди 
этих материалов, передан

ных музею «Машиностроительным конструкторским бюро 
«Искра» имени И. И. Картукова» в 2007 году — фотогра
фии И. И. Картукова, адресованные ему телеграммы и по
здравительные открытки с личными подписями Ю. А. Га
гарина, А. Н. Туполева, П. О. Сухого, В. Н. Челомея, юби
лейная медаль, выпущенная к 100-летию И. И. Картукова, 
а также множество интересных изданий, рассказывающих 
о деятельности конструктора.

Иван Иванович Картуков родился 13(27) сентября 1904 
года в городе Орле. Отец, Иван Иванович Картуков, был 
портным. Мать, Гондарева Ольга Васильевна, прядильщи
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цей. Трудовая деятельность И. И. Картукова началась рано. 
С И до 16 лет он успел поработать на трех предприятиях 
г. Орла: снарядном заводе, 1 -м Пролетарском машиностро
ительном заводе и станции Орел Московско-Курской же
лезной дороги. В 1920 году ушел добровольцем в Красную 
Армию, окончил кавалерийские курсы и был направлен в 
летучий отряд частей особого назначения Орловско-Ви
тебской железной дороги. После расформирования отря
да работал слесарем на машиностроительном заводе име
ни Медведева. В 1926 году был откомандирован в Ленин
град для обучения на рабфаке, а оттуда направлен в Моск
ву, в МВТУ имени Н. Э. Баумана. Учебу И. И. Картуков 
совмещал с работой конструктором по авиавооружению в 
Центральном аэрогидродинамическом институте и ЦКБ 
Ильюшина, где состоял на должности начальника брига
ды вооружения.

Во второй половине 1930-х годов обстановка на меж
дународной арене была сложной. Вспыхивали военные 
конфликты, в том числе с участием СССР. Нарастала уг
роза со стороны фашистской Германии. Советский Союз 
вынужден был принимать меры по обеспечению своей 
обороноспособности. Конструкторские бюро Туполева, 
Ильюшина, Поликарпова, Яковлева работали над созда
нием новых самолетов, в каждом из них были свои брига
ды вооружения.

В 1937 году было создано специализированное ОКБ на за
воде № 145 имени С. М. Кирова. По рекомендации С. В. Иль
юшина и А. Н. Туполева главным конструктором назначи
ли И. И. Картукова. Руководимое им КБ занималось разра
боткой и выпуском специального вооружения: выливных 
авиационных приборов, универсальных химических прибо
ров, зажигательных авиационных приборов, а также кас
сет для авиационных бомб. Работа И. И. Картукова полу
чила высокую оценку: в числе 25 лучших авиаконструкто
ров и ученых указом И. В. Сталина ему была присвоена уче
ная степень кандидата технических наук без защиты дис
сертации. Это произошло 21 сентября 1940 года.
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После начала Великой Отечественной войны встал воп
рос об эвакуации завода №145. Он был эвакуирован в ок
тябре 1941 года в город Куйбышев, в район станции Крас
ная Глинка на берегу Волги. В эвакуации конструкторский 
коллектив Картукова продолжил изготовление изделий 
химического и бомбового вооружения. Кроме этого, начался 
выпуск ампулометов для борьбы с танками и другой техни
кой, благодаря которым появилась возможность с даль
него расстояния поражать противника. Под руководством 
И. И. Картукова были разработаны и изготовлены бомбо
держатели для самолетов У-2 и ИЛ-2. Так в легендарном 
самолете времен Великой Отечественной войны — У-2 — 
соединилась работа двух выдающихся уроженцев Орловс
кого края: создателя самолета авиаконструктора Н. Н. По
ликарпова и И. И. Картукова. С помощью устройств, при
думанных И. И. Картуковым, советские летчицы, которых 
немцы называли «ночными ведьмами», неслышно подлетали 
к расположению противника и сбрасывали на него бомбы.

В марте 1946 года в Москве создали опытный завод 
№ 81, в состав которого вошли два КБ. И. И. Картукова 
назначили главным конструктором одного из них. 1946 
год и стал годом рождения МКБ «Искра ». Окончание кро
вопролитной войны, возвращение в Москву — все это 
рождало энтузиазм, с которым коллектив трудился в пос
левоенные годы. Главный конструктор придал работе та
кой мощный импульс, который позволил МКБ «Искра» 
высоко держать планку выпускаемой продукции на про
тяжении всей истории его существования. И. И. Карту- 
ков возглавлял КБ со дня его образования до 1987 года и 
затем до кончины в 1991 году продолжал активно участво
вать в его деятельности, передавая свой опыт молодым 
специалистам.

КБ, руководимое И. И. Картуковым, разрабатывало и 
внедряло в серийное производство изделия по техни
ческим заданиям Генеральных конструкторов самолетов 
А. Н. Туполева, А. И. Микояна, П. О. Сухого, А. С. Яков
лева, С. В. Ильюшина, конструкторов ракетных комплек
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сов С. П. Королева, М. К. Янгеля, В. Н. Челомея, разработ
чиков катапультных кресел С. М. Алексеева и Г. И. Севе
рина, разработчиков боевых кораблей и подводных ло
док Н. Н. Исанина и И. Д. Спасского.

Успешно велись работы по совершенствованию средств 
спасения экипажей самолетов, космических кораблей, а 
также средств мягкой посадки спускаемых аппаратов. Были 
разработаны и внедрены стреляющие механизмы для ката
пультируемых кресел космических кораблей «Восток» и 
многоразового орбитального корабля «Буран». Созданные 
специалистами предприятия противоштопорные ракеты и 
ускорители обеспечили испытания самолетов семейства 
«МиГ», «Ту», «Ил», «Су», «Як» и других.

Широко известна двигательная установка системы ава
рийного спасения ракетно-космического комплекса 
«Союз», разработанная в МКБ «Искра» и прошедшая не
сколько модификаций. В 1983 году надежная работа этой 
установки обеспечила спасение экипажа космического ко
рабля «Союз-Т» (космонавты Титов, Стрекалов) при ава
рии ракеты-носителя «Союз» на стартовом комплексе кос
модрома Байконур. Сотням летчиков спасло жизнь ката
пультируемое кресло, в основе конструкции которого — 
стреляющий механизм, разработанный специалистами МКБ 
«Искра».

И. И. Картуков — автор более 50 изобретений. Был на
гражден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета », ме
далями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд». Ему 
присвоено звание лауреата Сталинской премии (1942), Ле
нинской премии (1965) и Государственной премии (1985). 
Поражает, насколько гармонично развитой личностью был 
И. И. Картуков. Несмотря на крайнюю загруженность ра
ботой, Иван Иванович все-таки находил время для заня
тий спортом, причем не одним определенным видом, а сра
зу несколькими; всю жизнь был страстным ценителем клас
сической музыки; тонко чувствовал и любил природу. 
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И. И. Картукову были присущи яркий самобытный талант, 
беззаветная преданность своему делу, природная смелость 
и сила воли. Эти качества позволили ему в годы военных 
испытаний вместе с другими конструкторами военной тех
ники взвалить на свои плечи тяжкий груз ответственности 
за судьбу страны, а в послевоенные годы укреплять ее мо
гущество и безопасность.

Главный конструктор И. И. Картуков скончался 22 июня 
1991 года и похоронен в Москве на Троекуровском клад
бище. Его жизнь и плодотворная деятельность являются 
ярким примером служения Отечеству. 3 декабря 2002 года 
МКБ «Искра» было переименовано в Открытое акционер
ное общество «Машиностроительное конструкторское 
бюро «Искра» имени Ивана Ивановича Картукова», кото
рое вошло в состав открытого акционерного общества 
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
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ТРАДИЦИИ



Т. КОСТРОВА

КРУЖЕВО, ШКОЛЫ: 
ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Материальная культура народа хранит много тайн и 
загадок. Одним из интереснейших сюжетов всемир
ной истории является судьба «русского кружева», в кото

ром все: узор, связки, тюлевый фон — делается руками ма
стериц при помощи коклюшек.

История плетеного кружева насчитывает более трехсот 
лет. В России о кружеве знали с XIII века, вначале его заво
зили из-за границы, а с XVII века стали производить внут
ри страны. В первой четверти XIX века кружевоплетение 
в России принимает форму промысла, кружева плели в 
18 губерниях. В том числе и Орловской, где находилось два 
крупнейших центра — города Елец и Мценск, в которых ма
стерицы создали свою самобытную художественную мане
ру- Расцвет кружевоплетения пришелся на 80-е годы XIX 
века, однако экономические причины, в том числе увеличе
ние спроса, а также перекупщики, занижавшие расценки на 
кружева, привели к тому, что уже в последней трети XIX 
века качество плетеного кружева резко падает. Пропадает 
многопарное кружево, отличающееся особой тонкостью и 
сложной техникой плетения, когда в работе было задейство
вано по 50 и 100 пар коклюшек. Именно это кружево про
славило орловский промысел.

В конце XIX века были предприняты попытки создания 
первых профессиональных учебных заведений, целью ко
торых было возрождение угасающих промыслов и общее 
образование учеников. Именно благодаря работе школ и 
мастерских были сохранены техника, приемы и компози
ции старинных русских женских ремесел. Такие школы 
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были организованы по всей России, в Орловской губер
нии их было несколько. Среди наиболее известных про
фессиональных школ можно отметить школы кружевниц, 
созданные А. Д. Тенишевой (Мценск) и Н. А. Огаревой 
(Елец).

Школа кружевниц в городе Мценске Орловской губер
нии была открыта 4 сентября 1899 года. Цель создания шко
лы — поддержание кустарного производства. Попечитель
ницей школы была замечательная русская женщина — кня
гиня Анна Дмитриевна Тенишева (урожденная Замятина, 
1852-1934 гг.). Одним из направлений ее благотворитель
ности было возрождение женских ремесел. У себя в имении 
Анна Дмитриевна создала мастерские, в которых женщи
ны были заняты вышивкой в старинной технике «перевити» 
и «строчки», а также кружевоплетением. Их изделия были 
представлены на выставках в Турине в 1911 году, в Орле в 
1910 году1. Среди них кружева: сервиз, дорожка, скатерть, 
полотенца, 12 квадратов и образцы: две малые чайные сал
фетки, два носовых платка, салфетка-сухарница, большая 
салфетка2. В годы I мировой войны, по сообщению газеты 
«Орловский вестник», в Лотерее — Аллегри в пользу ране
ных госпиталя № 7 при Мариинском приюте города Орла 
среди выигрышей, наряду с лошадью, коровой, швейной 
машиной, значились «вышивки по полотну княгини Тени
шевой»3 .

Но главным вкладом Анны Дмитриевны в возрожде
ние кружевоплетения на Мценской земле, несомненно, 
было создание школы. На ее открытие прибыли «госпо
дин начальник губернии и княгиня, которые были встре
чены: городским Головою, гласными Думы, соборным 
духовенством и приглашенными на торжество гостями. 
После молебствия, городской Голова преподнес: княги
не А. Д. Тенишевой адрес от городской Думы и господи
ну начальнику икону»4. В 1916 году школа кружевниц рас
полагалась по адресу: станция Думчино, Никитская ули
ца, в доме, принадлежащем школе, на втором этаже. Здесь 
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же помещалась квартира учительницы. Ею была Алексан
дра Андреевна Купрьева, получившая образование в Пе
тербурге, рисование преподавала Е. И. Емельянова, а кон
торой и складом ведала Н. Д. Аристова ’. Школа имела 
правила, утвержденные 29 декабря 1900 года Министром 
земледелия и государственного имущества. В школу при
нимались девочки нс моложе 12 лет, сельские принима
лись на полное содержание, городские были приходящи
ми ученицами, их обучали улучшенным приемам плете
ния, составлению сколков, рисованию, грамоте. Срок обу
чения был от 1 года до 2-х лет. Начинались занятия 1-го 
сентября. При школе находился склад кружев, где соби
рались работы опытных мастериц, там же находились 
кружева, присланные на оценку комиссии. Работы уче
ниц кружевной школы вполне могли конкурировать с ра
ботами старых мастериц. Кружева, выполненные учени
цами школы, были представлены на Орловской Земской 
сельскохозяйственной Кустарной выставке 1903 года. 
Здесь экспонировались «кустарные кружева, произведен
ные Мценской школой кружевниц»'’.

В Елецком уезде для содействия кустарным промыслам 
Уездное земство открыло 4 кружевные школы. Они были 
расположены в селах: Большие Извалы, Паниковцы, Гру
нин Воргл, Рябинки. До этого существовали еще две шко
лы: школа Н. А. Огаревой и М. Н. Колпенской (сгорела в 
1905 г.)7.

Наибольшей известностью пользовалась среди профес
сиональных учебных заведений Паленская земская кру
жевная школа, учрежденная в 1893 году Н. А. Огаревой, 
сестрой известного общественного деятеля А. А. Стахо
вича. В 1916 году в школе числилось 35 человек. Все девоч
ки жили при школе на полном содержании. Принимали в 
школу девочек 8-14 лет. Курс обучения был четырехлет
ний, в течение этого времени девочки посещали земскую 
школу, а два раза в неделю у них были уроки рисования и 
черчения. Кружевоплетение преподавала учительница, 
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окончившая курс в Мариинском сиротском доме Санкт- 
Петербурга. Собственно плетением девочки занимались 
часа 3 в день, однако это позволяло им стать хорошими 
мастерицами. Школа была известна далеко за пределами 
губернии. В Петрограде имела свой собственный склад 
кружев. На школу работали кружевницы из 22 деревень, 
ежегодно школой закупалось кружев на 16-20 тысяч руб
лей, потом их отправляли в магазины Москвы, Петрогра
да и других городов. Паленский край славился плетением 
дорогих кружев сцепных и парных, здесь восстанавлива
лись образцы старых русских кружев.

В Дмитровском уезде Орловской губернии в 1916 году 
также существовала школа кружевного производства Ки
ево-Московской дороги, заведовала школой А. И. Дмит
риева, учительницей была Лебедева 8. К сожалению, бо
лее подробные сведения о деятельности этой школы от
сутствуют.

В общеобразовательных учебных заведениях также обу
чали основам рукоделия, в том числе вышивке и круже- 
воплетению, это входило в программу обучения. Извест
ная в начале XX века в городе Орле гимназия М. А. Абле- 
цовой и А. А. Войковской возникла как школа кройки и 
шитья в 1892 году. С появлением общеобразовательных 
классов она стала профессиональным училищем. Оно 
находилось в ведении дирекции народных училищ Орлов
ской губернии. В 1902 году в училище было всего 5 клас
сов, где проходили обучение 150 человек. Из них около 
80 маленьких и 70 взрослых. Обучались преимуществен
но девицы от 14 до 25 лет. Все ученицы общеобразова
тельных классов должны были обязательно учиться ши
тью, вязанию крючком и спицами. Далее они могли выби
рать рукоделие по своему желанию. Профессиональное 
образование в училище выражалось в следующем: учени
цы делали цветы из бумаги, кожи, гусиного пера; масте
рили дамские шляпы из стружек и рафии; вышивали ков
ры по простому мешку; шили белье и платья; вышивали 
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золотом и гладью; плели кружева; учились рисовать по 
стеклу, ткани и тюлю. Ежегодно при училище устраива
лись выставки, где были представлены работы учащихся 
от самых простых — штопки чулок — до работ из пера, 
вышивки золотом, плетения кружев 9. Перед преподава
телями училища стояла задача дать ученицам основы ру
коделия и ремесла. Особо одаренные и усидчивые воспи
танницы могли самостоятельно продолжить обучение и 
далее зарабатывать себе на жизнь.

Результатом деятельности профессиональных школ и 
мастерских было формирование самобытных кружевных 
центров по всей России.

Но в начале XX века, из-за войн и революций, отсут
ствия качественного сырья и спроса кружевное произ
водство на Орловской земле пережило сильный упадок. 
Полностью исчезли когда-то знаменитые, многопарные 
мценские кружева, отличавшиеся тонкостью и изыскан
ностью узоров, заметно упало производство елецких 
кружев.

В 20-е годы делались попытки возродить традиционное 
кружевоплетение. Во Мценске в помещении школы кружев
ниц была организована промартель им. Клары Цеткин, где 
продолжалось плетение кружев. Однако по переписи кус
тарных промыслов в 1925 году кружевной во Мценском уез
де не был обнаружен. В Орле под руководством А. Л. Лав
рентьева, художника и краеведа, возглавлявшего художе
ственно-кустарные мастерские при губернском музее, были 
созданы артели вышивки и кружева. Он сам ездил по райо
нам как представитель Кустпрома, снабжал кружевниц ма
териалами, разрабатывал и восстанавливал сколки, он же 
собирал готовую продукцию. Однако эти кружева значи
тельно уступали по качеству старинным образцам. В Ельце 
в 1919 году Главкустпром открыл контору, которая разда
вала материал для выработки кружев и принимала изделия 
от мастериц. В 1921 году было организовано Елецкое това
рищество кружевниц, преобразованное в 1930-м в Елецкий 
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союз кружевниц, а в 1960-м — в Елецкий комбинат худо
жественных промыслов. Это помогло сохранить традици
онное елецкое кружево, в том числе и знаменитый «елец
кий валансьен».

Возрождение мценского кружева начинается только в 
конце XX века, когда в Орле и области вновь появились под
линные мастера, создавшие свои школы кружевоплетения. 
С полным правом родоначальником возрождения мценского 
кружева можно назвать члена Творческого союза работни
ков культуры, Народного мастера России Татьяну Алексан
дровну Маслову. Она посвятила все свое творчество изуче
нию истории, традиционных приемов и техники плетения, 
местных особенностей и характерных узоров мценского 
кружева, сумела восстановить мценские многопарные кру
жева по старинным сколкам и образцам. Мастерица изуча
ла документы, работая в архивах и музеях Ленинграда, Во
логды, Орла, Мценска, Ельца. Татьяна Александровна вос
питала целую плеяду учеников. Среди них Народные мас
тера России: О. Архипова, Н. Ильина, Л. Сошнева, Н. Са
венкова, М. Семенова. Многие годы Т. А. Маслова препода
ет в детской школе изобразительных искусств и народных 
ремесел города Орла, обучая юных кружевниц по авторс
кой программе.

С 1984 года, после окончания художественного факуль
тета Орловского Государственного педагогического ин
ститута, Нина Гавриловна Савенкова начала планомерную 
работу по восстановлению во Мценске школы кружевниц. 
Вначале это были разрозненные занятия с детьми при ху
дожественной школе и в учебно-производственном ком
бинате. И только в 1991 году были найдены средства на вос
создание «Школы кружевниц». Администрация города вы
делила для ее организации отдельное помещение. В насто
ящее время школа является филиалом детской художе
ственной школы города Мценска. Основы мастерства кру
жевоплетения ученицам преподает Шалыгина Анна Алек
сеевна. При школе создан музей, где представлены образ
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цы старинных кружев Мценска, а также работы учителей 
и воспитанниц школы.

С 90-х годов XX века работает производственный уча
сток кружевоплетения на Учебно-производственном ком
бинате Заводского района г. Орла, где много лет препо
давала Любовь Алексеевна Сошнева. Участок кружевоп
летения каждый день принимал по 10-15 школьниц 9-11 
классов школ Заводского района г. Орла для обучения ос
новам мастерства. Любовь Алексеевна разработала свой 
метод обучения девочек, для того чтобы их заинтересо
вать и привить им любовь к такому сложному и кропот
ливому занятию. Суть метода в том, что каждая начина
ющая ученица плела один мотив в течение года, а в конце 
года эти мотивы по рисункам мастера соединялись в боль
шие панно и скатерти.

Кружок «Кружевницы» Заводского Дома творчества, 
возглавляемый Натальей Борисовной Ильиной, привил 
любовь к кружевоплетению не одному десятку учениц. 
Сюда приходят дети от 8 до 10 лет. Кружево, выполнен
ное ее кружковцами, отличается оригинальностью и дет
ской непосредственностью. Сюжеты рисунков — это ска
зочные герои, фантастические города и страны. «Птица 
счастья», «Жар-птица», «Царевна-лебедь» — цветные де
коративные панно с такими названиями ярко свидетель
ствуют о жизнеутверждающем направлении творчества 
кружка «Кружевницы».

Во Мценске с 1996 года при Свято-Троицком храме ра
ботает воскресная школа. Учительницей кружевоплетения 
является Ольга Львовна Архипова. В начале обучения она 
ставила задачу привить девочкам аккуратность, усидчи
вость, терпение, развить творческие способности. На се
годняшний день наставники, учителя и ученики стараются 
«вернуть красоту и изысканность, выполненную руками 
человеческими, в церковный обиход во славу Божию». По- 
кровцы, воздуха, одеяние на аналой — это только часть 
предметов, украшенных золотным многопарным круже
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вом. Сейчас редко встречается украшение храмов, выпол
ненное в технике кружевоплетения. Свято-Троицкий храм 
г. Мценска, пожалуй, один из немногих в России. Заслуга 
преподавателей воскресной школы в том, что они посвя
тили свое творчество возрождению традиций православ
ного кружева.

В далекую от Орла Читу завела судьба еще одну учени
цу Т. А. Масловой. Екатерину Цыганову. Но энтузиазм и 
творческое горение помогли мастерице в северном краю, 
где никогда не было кружевных промыслов, создать груп
пу кружевниц. В ней люди разных возрастов: дети и взрос
лые. Их работы принимали участие в выставках декора
тивно-прикладного искусства и вызвали живой отклик у 
зрителей. Вещи, изготовленные кружевницей, яркие, цвет
ные, выполненные тончайшим китайским шелком и укра
шенные бисером и стразами, напоминают парчовые ста
ринные ткани.

Возникновение профессиональных школ, кружков, уча
стков, групп кружевоплетения по всей Орловской области 
в конце XX — начале XXI века создало благоприятную ат
мосферу возрождения, казалось, забытого промысла. Се
годня десятки талантливых мастериц являются носителями 
старинного ремесла. Они создают совершенно новые уди
вительные произведения, используя старинные приемы и 
способы плетения. Этот сплав старого ремесла и нового 
искусства гарантирует бесконечное продолжение истории 
русского кружева.
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ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ ОКМ



В. СКОБЕЛЕВ

ПРОПАГАНДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИМВОЛИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ. 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОГУК 

«ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

Вопросы нравственно-патриотического воспитания на 
современном этапе развития России приобрели осо
бую актуальность и были подняты на государственный уро

вень. Кризисное состояние в области духовности привело к 
серьезным последствиям и оказалось опасным для дальней
шего становления новой России. На первый план выдвину
лась задача воспитания гражданина новой страны, способ
ного ориентироваться в современных условиях, преданно
го своему Отечеству, умеющего ценить культурно-истори
ческое наследие предков. Воспитание национального са
мосознания неразрывно связано с воспитанием патриоти
ческих чувств и идеалов на лучших примерах отечествен
ной истории. Гордость за своё Отечество формируется со 
знанием и ощущением значимости собственной страны и 
величия её истории, что способствует созданию благопри
ятной среды для гармоничного развития личности и про
буждению гражданских чувств.

«Я не верю той любви к Отечеству, которая презирает 
его летописи и не занимается ими; надобно знать, что лю
бишь, а чтобы знать настоящее, должно иметь сведения о 
прошедшем», — писал Н. М. Карамзин. Изучение истори
ческого прошлого Отечества является первейшим объектом 
патриотического воспитания, неоценимым источником по
знания жизни и её законов. Трудовые и ратные подвиги рус
ского народа не только создали славу Отечества, но и на
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вечно вошли в историю страны и мира как великие истори
ческие события.

Особую значимость в системе патриотического воспи
тания приобрело бережное отношение к святым реликвиям 
истории, и прежде всего — государственным символам, за 
которыми бесчисленные примеры мужества, доблести, че
сти, отваги российских людей. Никакое государство не мыс
лит себя без знаковых атрибутов — герба, флага и гимна. 
Это не только необходимая составляющая международных 
отношений, но и одна из слагаемых патриотизма народа.

«Россия, священная наша держава» — под таким лозун
гом была организована работа ОГУК «Орловский краевед
ческий музей» по пропаганде истории и значения государ
ственных символов нашей страны среди населения облас
ти. Вопрос о необходимости проведения этой работы остро 
встал на рубеже XX и XXI веков. Учителя и ученики сред
них школ, студенты вузов и просто жители города хотели 
заполнить информационную пустоту по истории становле
ния и развития государственной символики России.

Первым результатом этой работы явилось издание ме
тодического сборника «История государственных симво
лов России» для преподавателей средних школ. Инициато
ром издания стало Управление народного образования Ад
министрации Орловской области, а сотрудники музея под
готовили исторические справки, иллюстрации, выступили 
в качестве консультантов. Практически сразу по заверше
нии работы над сборником научными сотрудниками Орлов
ского краеведческого музея была подготовлена лекция «Ис
тория государственных символов Российской Федерации», 
а также комплект наглядных пособий.

В 2005 году, впервые в стенах Орловского краеведчес
кого музея была открыта и более полугода действовала 
выставка «Государственные символы», созданная на ос
нове фондовых коллекций музея и материалов, предос
тавленных частными коллекционерами. Выставка пользо
валась большой популярностью как у жителей, так и у 
гостей г. Орла.
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В 2006 году, учитывая результаты, полученные музеем 
во время работы стационарной выставки, ОГУК «ОКМ» 
предложил проект создания и функционирования пере
движной выставки «Государственные символы Российской 
Федерации» в рамках Федеральной программы «Культура 
России», который и был поддержан Федеральным агент
ством по культуре и кинематографии, с объемом финанси
рования 140 тысяч рублей.

Проект передвижной выставки «Государственные сим
волы Российской Федерации» предусматривал создание, 
организацию и проведение выставки, основанной на фон
довых коллекциях ОГУК «ОКМ», в районных центрах Ор
ловской области, а при наличии заинтересованности — в об
ластных центрах сопредельных областей. На выставке были 
представлены уникальные экспонаты из фондов краеведчес
кого музея: знамена и флаги, ордена, медали, монеты, бан
кноты и бытовые предметы с государственной символикой, 
экспозиционные плакаты, позволяющие проследить разви
тие российской геральдики и историю становления государ
ственной символики.

Целями данного проекта являлись: усиление патриоти
ческого воспитания и популяризация государственных сим
волов Российской Федерации среди населения Орловской 
области (в том числе и удаленных районов). В ходе испол
нения Государственного контракта выставка состоялась в 
городах Орел и Ливны и нескольких районных центрах.

Реализация проекта осуществлялась в два этапа:
1. Проведение выставки в г. Орле, широко поддержан

ное областными СМИ и ориентированное на различ
ную возрастную аудиторию.

2. Проведение выставки в районных центрах, ориенти
рованное на аудиторию среднего и старшего школь
ного возраста; информационная поддержка осуще
ствлялась районными и городскими СМИ.

Посещаемость выставки составила более 7000 человек 
(г. Орел — 2000, районные центры — более 5000). Основной 
группой посетителей являлись ученики школ и студенты 
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средних специальных и высших учебных заведений. В райо
нах области выставка пользовалась интересом и у лиц стар
шего (пенсионного) возраста, что является основным пока
зателем осуществления дополнительной цели проекта — 
преодоления «комплекса брошенности». Особое значе
ние имело пребывание выставки в Хотынецком районе 
(ноябрь — декабрь 2007 г.), где оно совпало с моментом 
проведения предвыборной кампании (выборы депутатов Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации).

Размещение выставки на местах сопровождалось экскур
сионным и лекционным обслуживанием, оказанием мето
дической помощи заинтересованным в ней лицам. Так, 
школьные учителя смогли получить на выставке комплект 
наглядных пособий «История государственного герба и 
флага Российской Федерации», подготовленного сотрудни
ками ОГУК «ОКМ».

Данная выставка позволила не только провести популя
ризацию государственной символики среди населения уда
ленных районов Орловской области, но и оказать методи
ческую помощь учреждениям культуры и образования в 
создании на местах постоянно действующих выставок. Рай
онные краеведческие музеи также получили комплекты на
глядных пособий «История государственного герба и фла
га Российской Федерации», широкие списки библиографии 
и устные консультации.

Основная задача проекта — преодоление негативных 
тенденций идейной децентрализации, возобладавшей в ми
ровоззрении поколения, чье самосознание формировалось 
в период дискредитации всех российских государственных 
институтов, — на взгляд организаторов проекта, была вы
полнена.

Выставка смогла утвердить в сознании активной части 
населения Орловской области, особенно в молодежной сре
де, представления о значимости региона в единой России, о 
непрерывности державной традиции, заложенной в глубо
кой древности края, сохраненной и приумноженной поко
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лениями отцов и переданной в наследство сегодняшнему 
дню. В символическом пространстве геральдики местный 
патриотизм получил дополнительный импульс от соотно
шения с общегосударственным масштабом.

Дополнительная цель проекта — излечение «комплекса 
брошенности», возникшего в социально незащищенных сло
ях общества в кризисный период реформ, — также была 
решена. Символика сильного государства повышает реаль
ное чувство доверия отдельного человека государству и тем 
самым укрепляет социальные связи в обществе как фунда
мент сильной государственной политики. Именно это и яви
лось результатом реализации проекта, что ярко прослежи
вается по записям в книге отзывов.

Организация передвижной выставки «Государственные 
символы Российской Федерации » позволила ОГУК «Орлов
ский краеведческий музей» активизировать и расширить 
научно-просветительную деятельность в рамках патриоти
ческого воспитания и популяризации государственных сим
волов РФ среди населения Орловской области. Проведен
ная работа, безусловно, способствовала формированию 
уважения к государственной символике и чувства гордости 
за своё Отечество.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Орловский краеведческий музей — один из старей
ших музеев России. Он ведет свою историю с 1837 
года. Первые музейные коллекции формировались на ос

нове частных дарений сразу по нескольким направлени
ям. Дарители и дарения были подробно перечислены в пер
вых номерах газеты «Орловские губернские ведомости» 
(1838 г.) с выражением благодарности от губернатора.

Многие исторические события, происходившие в на
шей стране, отражались на жизни музея. Место и роль 
его в жизни общества менялись на протяжении лет. Му
зею то и дело меняли место и профиль: то заваливали ве
щами, конфискованными у буржуазии, то отбирали хра
нимое, то забивали запасники идеологическим мусором, 
то изымали для хозяйственных нужд истинные ценнос
ти. Двадцатый век с его грандиозными событиями не мог 
не оставить своей печати на музее. Главные реформы про
изошли в 1918-1932 гг.

С 1932 г. начинается последовательная централизация 
музейной системы г. Орла, с некоторыми исключениями 
продолжающаяся и в наши дни. Если выделение литератур
ной тематики доказало свою целесообразность, то отчуж
дение значимой части коллекции произведений искусства в 
1957 г. в Орловскую картинную галерею (далее — Музей 
изобразительных искусств) ослабило потенциал изобрази
тельных источников, ведь с самого начала формирования 
коллекции музея живопись, графика, скульптура были 
неотъемлемой и немалой его частью.

На 2008 год в фондах Орловского краеведческого му
зея хранятся: 203 живописных полотна, 1256 единиц гра
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фики, 52-иконописи, 152— скульптуры, 1426 единиц фар
фора и фаянса.

Одной из форм работы краеведческого музея являются 
выставки. В последнее десятилетие текущая научно-про
светительная работа во многом опиралась на обширную 
выставочную деятельность. Музей использовал разные ва
рианты выставок: стационарные, тематические, юбилей
ные, передвижные, выставки одного дня, оперативный вы
ставочный комплекс «Взгляд», обменные и частные выс
тавки. Мы много и с удовольствием работаем с орловски
ми художниками, причем как с известными, заслуженны
ми, уважаемыми членами Орловского отделения Союза 
художников России, так и с начинающими, самодеятель
ными, со студентами, учащимися Орловского художе
ственного училища и даже с преподавателями и воспитан
никами детских садов.

Прочное место занимают в нашей выставочной дея
тельности работы профессиональных художников. За 
последние четыре года с большим успехом прошли в Ор
ловском краеведческом музее выставки работ таких при
знанных художников, как Юрий Козленков, Владимир Ве- 
рижников, Татьяна Блинова, Валентина Олейникова, Оль
га Тучнина, Ольга Душечкина, Галина Князева, скульп
тор Галина Салова.

К 15-летию творческой деятельности народного масте
ра, члена Союза художников России Натальи Фроловой в 
музее экспонировалась выставка «Волшебный дар», на ко
торой взрослые и дети могли с удовольствием любоваться 
работами этого удивительного мастера. Продолжая тради
ции народной игрушки, Наталья Николаевна овладела дву
мя промыслами сразу: плешковской и чернышинской игруш
кой. Один из своих дипломов на фестивале народного ис
кусства «Батюшка Егорий» (город Курчатов, Курской об
ласти) она получила за «бережное сохранение, грамотное 
использование и широкое внедрение в общественное созна
ние народного искусства ». Ее игрушки: забавные, нарядные, 
потешные, звонкоголосые — по праву хранятся в 16 музеях 
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нашей страны и за рубежом. Они побывали на междуна
родных выставках и фестивалях. На юбилейной выставке 
Н. Н. Фроловой были представлены изделия, сделанные ее 
искусными руками: образцы плешковской и чернышинской 
игрушки, а также ее личная коллекция керамики, состоя
щая из глиняной посуды и игрушек со всего мира. Глиня
ную посулу Наталья Николаевна передала в дар Орловско
му краеведческому музею.

Духовному возрождению народного искусства была по
священа также выставка «Пасхальные перезвоны». Пасха — 
самый торжественный христианский праздник. Преподава
тели школы искусств и ремесел Татьяна Александровна 
Маслова и Альбина Николаевна Подкалюк представили 
работы, выполненные в разной технике, но объединенные 
одной темой. На выставке посетители увидели кружево, 
лаковую миниатюру, графику, рисунок.

Делом своей жизни считает народный мастер России 
Т. А. Маслова создание кружев и обучение молодежи это
му народному промыслу. В течение многих лет она созда
вала оригинальные работы в технике сцепного и многопар
ного коклюшечного кружева. Творчество мастерицы помо
гает сохранить старинные приемы, технологию и узоры тра
диционных местных промыслов. На выставке можно было 
увидеть лишь часть ее работ: оклад к иконе «Казанской Бо
жьей Матери» и серию парящих ажурных белых с золотом 
ангелов. Изящные воздушные кружева Т. А. Масловой на 
выставке сочетались с яркими, радующими глаз лаковыми 
миниатюрами, автором которых является А. Н. Подкалюк. 
Еще в юности, учась в Палехском училище, она увлеклась 
лаковой миниатюрой и любовь к этому виду старинного 
прикладного искусства, требующего тщательной проработ
ки орнамента, ювелирной точности прорисовки сюжета и 
грамотного использования цветовой палитры, пронесла че
рез годы творчества. Произведения мастерицы: иконы, пас
хальные яйца, оригинальная графика, карандашные рисун
ки — неоднократно выставлялись не только в Орле, райо
нах области, но и в других регионах.
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Орловский краеведческий музей предоставляет возмож
ность выставить свои работы и самодеятельным художни
кам. Уже три года в музее проходят Дни районов области. В 
рамках этой программы организовывались выставки: «Моя 
маленькая Россия» болховского художника Владимира 
Миночкина, «Орловские побасенки» мастера А. В. Тимо
феева из поселка Знаменское Знаменского района, персо
нальная выставка работ В. И. Дорофеева (Должанский рай
он) к 50-летию со дня его рождения; в Дни Хотынецкого 
района выставлялись пейзажи А. Г. Мазнина.

Стало традицией ежегодно осенью показывать работы 
начинающих художников — выпускников Орловского ху
дожественного училища. Выставляют свои работы не толь
ко будущие живописцы и графики, но и будущие дизайне
ры. Выставки работ выпускников ОХУ всегда привлекают 
особое внимание молодежи. Музей дает возможность вы
нести на суд зрителей результаты своего творчества уча
щимся и преподавателям художественных школ. Очень яр
кой и выразительной была выставка работ, выполненных в 
разной технике учащимися и преподавателями ДХШ № 2. 
Открытие выставки вылилось в настоящий праздник.

Начинающие художники — участники областной шко- 
лы-пленэра — ребята из разных районов нашей области. 
Выставку их работ объединило общее название — «Турге
невская осень».

Не забывает музей и самых маленьких орловцев, делаю
щих первые шаги в творчестве. Праздничная атмосфера со
провождала весь период экспонирования работ в технике 
оригами воспитанников детских садов г. Орла.

Художественные работы из фондов нашего музея посто
янно становятся составной частью тематических выставок. 
Так, в прошлом году, к 70-летию образования Орловской 
области в музее проходила выставка «Орловщина в обра
зах и документах». На выставке, кроме документов из Го
сударственного архива Орловской области, фотографий 
Л. М. Тучнина, были представлены графические работы из 
фондов Орловского краеведческого музея, которые можно 
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назвать своеобразными художественными документами. 
Они достоверно запечатлели историю Орловской области 
на разных этапах ее развития. Художественные образы по
зволили посетителям вернуться в прошлое и увидеть область 
в военные годы, в период после оккупации, в руинах и во 
время восстановления и обретения сегодняшнего облика. 
На выставке были представлены графические работы, вы
полненные художниками К. С. Андросовым, И. А. Ждан- 
ко, А. И. Глуховым, А. К. Боровской, В. Н. Сикорским, 
Л. И. Курниковым, Л. А. Остроушко, Г. В. Дышленко, 
О. С. Тучниной, Л. Н. Потаповым и другими. Судьбы мно
гих из них прочно связаны с Орловщиной.

Константин Сергеевич Андросов (1900-1978) в 1929 году 
окончил Орловскую художественную школу, в 1933-1939 гг. 
преподавал в Орловском художественном училище. Член 
Союза художников СССР с 1941 года. С его именем связано 
зарождение Союза художников на Орловщине в 1939 году, 
бессменным председателем которого он был на протяже
нии почти 20 лет, создание Орловской областной картин
ной галереи в 1957 году, где он работал до 1968 года глав
ным хранителем. В годы Великой Отечественной войны 
К. С. Андросов находился в прифронтовой полосе, в г. Ель
це, где принимал участие в организации «Окон ТАСС», вы
пускал «Боевые листки », плакаты. Как только был освобож
ден Орел, Андросов активизировал художественную и вы
ставочную деятельность Союза художников. Его акварель
ные пейзажи из серий «Город Орел восстанавливается» 
(1943-1946), «Строительство Орловской плотины» (1951— 
1955) — достоверно и искренне запечатлели историю пос
левоенного возрождения Орла.

В Орле работал и Николай Николаевич Моревский 
(1891-1977). Он обращался к разным жанрам: писал порт
реты, жанровые картины, пейзажи, натюрморты. На выс
тавке были представлены две работы Моревского, запечат
левшие город Мценск после оккупации.

По-своему увидел наш город и нашел в его облике новые 
черты Леонид Алексеевич Остроушко. Посетители могли 
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познакомиться с его работами: «Стрелка», «Орловская 
ТЭЦ», «Проходной двор», «Орловский дворик», воспроиз
водящими облик Орла 1980-х годов.

Уроженец Орла Леонид Николаевич Потапов (1943— 
2004) хорошо знал свой город. В работах 1977 года он запе
чатлел Пролетарскую гору и Московское шоссе.

Многие художники посещали город Орел сразу после его 
освобождения в 1943 году. Среди них — Ирина Александ
ровна Жданко и Анна Казимировна Боровская. Их карти
ны освобожденного Орла полны болью за город и его мно
гострадальных жителей.

Именно на этой выставке художественный образ стал не 
менее важным документом, чем те, что предоставил для нее 
Государственный архив Орловской области.

Еще одним ярким примером неразрывной связи докумен
та и образа стала выставка «Орловская старина». На ней 
был широко показан иллюстративный материал художни
ка Владимира Михайловича Неделина. Это художественные 
реконструкции панорам города Орла в различные периоды 
его существования (XVII-XVIII вв.). Картины дали возмож
ность увидеть Орел таким, каким он был несколько столе
тий назад: опоясанным лентами крепостных стен с остро
верхими башнями, на которых виднелись стрельцы в ярких 
кафтанах; с возвышающимися над ними белыми соборами 
и деревянными шатровыми храмами; с лавками и шумным 
людом на торговой площади; с «красными» воеводскими 
хоромами и топящимися по-черному и крытыми соломой 
избами посадских людей, теснящимися на окраинах.

Наш музей подготовил для реставрации во Всероссий
ском научно-реставрационном центре имени академика 
И. Э. Грабаря два живописных полотна неизвестных худож
ников XIX века. Нашелся спонсор — торговая марка «Ли
пецкий бювет». Перед отправкой в реставрационные мас
терские мы пригласили в музей тех, кому небезразлична 
судьба музейных экспонатов. Подробно рассказали о по
лотнах. Когда одно из них вернулось из реставрации, мы 
вновь собрали заинтересованных людей и показали им 
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отреставрированный «Портрет Филиппа Григорьевича 
Шестакова, попечителя Спасо-Преображенского собора 
г. Волхова Орловской губернии». По состоянию живопис
ных материалов работа датирована второй третью XIX 
века, вероятнее всего, 1830-1850-ми годами. Портрет Ше
стакова представляет несомненный музейный интерес как 
работа художника русской провинциальной школы жи
вописи, а также имеет историко-культурное и краевед
ческое значение, т. к. изображена известная личность в 
истории Орловского края. Думается, вскоре отреставри
рованный портрет займет свое место в будущей экспози
ции краеведческого музея.

Изучение истории родного края, истории нашей страны, 
да и просто истории невозможно без художественных про
изведений. Конец XX — начало XXI в. внесли в музейное 
дело свои коррективы. Экспозиционная работа на время 
была приостановлена. Обсуждалась и рождалась в спорах 
новая концепция музея. В будущей экспозиции музея пла
нируется открытие зала исторической живописи. И хочет
ся надеяться, что посетители, которые придут в этот зал, 
остановятся перед полотнами и задумаются о прошлом, 
настоящем и будущем. И художественные образы, наряду 
с предметами и документами, станут для них полноправны
ми источниками изучения истории.
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В. ФИЛИМОНОВА

ИЗ ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА ОРЛОВСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Взаимосвязь краеведения с музейным делом и архив
ным делом — вещь очевидная и неоспоримая, и воз
ник этот сплав еще в «золотое десятилетие» развития крае

ведения, которое академик С. О. Шмидт датировал 1918- 
1929 годами, да и само определение принадлежит ему1.

По утверждению С. О. Шмидта, именно краеведы сы
грали в те годы главную роль в выявлении, сохранении и ис
пользовании документальных памятников, привлекли к ним 
внимание общественности и государства. При том, что глав
ными хранителями письменных источников являются, как 
известно, архивы, в музеях, прежде всего литературных и 
краеведческих, тоже выделен фонд письменных источников. 
Однако музейный фонд кардинально отличается от архи
вного по ряду характеристик, и, прежде всего, по принципу 
формирования. Для полноценного функционирования по 
всем направлениям Орловскому краеведческому музею не
обходимо самое тесное сотрудничество с архивами, и бо
лее всего — с ГАОО.

Такой опыт сотрудничества накоплен в течение многих 
десятков лет, начиная с середины XX века. Сотрудники об
ластного музея работали с архивным фондом по самым ак
туальным тогда темам: социал-демократическое движение 
в Орле и губернии, революционное движение и борьба за 
установление советской власти в крае, события Граждан
ской войны и ее участники. Именно тогда появились пер
вые публикации М. Н. Колоколовой, И. И. Еремина, затем 
Н. М. Кирилловской, вышли сборники «Их родина — Ор
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ловский край», «Наши славные землячки», книги «Родзе- 
вич — Белевич» М. Колоколовой и В. Катанова, «Коман
дир первого коммунистического» И. Еремина. Одновре
менно музейный фонд пополнялся фотокопиями докумен
тов по этим темам и архивными делами с воспоминаниями 
участников событий.

В 1960-е годы одной из ведущих тем стала история Ве
ликой Отечественной войны. Героями Советского Союза, 
уроженцами Орловщины, успешно занималась Н. М. Ки
рилловская.

К концу 80-х годов ушедшего века изменилась и расши
рилась тематика научных исследований в целом и краевед
ческих в частности.

Результатом серьезного изучения письменных источни
ков ГАОО стали многочисленные публикации научного со
трудника музея В. П. Еремина, шесть выпусков «Краевед
ческих записок», изданных краеведческим музеем, в кото
рых представлены статьи по самой разнообразной темати
ке. Историей музейного дела в Орловском крае начинали 
заниматься еще в 1950-60-е годы (Е. Н. Коренева, А. В. Голь
цова), затем тема была продолжена В. П. Ереминым и полу
чила дальнейшее развитие сначала в статьях, а потом и в 
диссертации В. В. Титовой.

Результаты большой работы с документами по истории 
музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны 
вылились в солидное издание в 2002 году «Сводного ката
лога культурных ценностей, похищенных и утраченных в 
период Второй мировой войны» (авторы И. Е. Барсукова, 
Н. Я. Рассохина, английский перевод Л. В. Миндыбаевой).

Глубокий интерес к истокам народной культуры, разви
тию промыслов и ремесел в Орловском крае, изучение ис
тории формирования этнографических коллекций Орлов
ского краеведческого музея привели в ГАОО и Т. А. Кост
рову. Научный архив и картотека музея пополнились со
бранными Л. В. Миндыбаевой новыми интересными сведе
ниями по истории формирования управленческих структур 
в Орловской области, в том числе и в сфере культуры.
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Совершенно новое звучание получила тема «Почетные 
граждане города Орла» благодаря исследовательской ра
боте А. В. Гольцовой, которая ввела в научный оборот 5 имен 
почетных граждан 2-й половины 19 — начала 20-го века, 
восстановив живую связь времен.

Большой и серьезной работой оказалось исследование 
С. Д. Краснощековой по истории археологических иссле
дований в Орловском крае за 100 лет, опубликованное в 
5-м выпуске «Краеведческих записок». Ею были исполь
зованы архивные фонды краеведческого музея и ГАОО, в 
том числе ф. 580, ф. 7, ф. 706, Бюллетени Орловского гу
бернского бюро краеведения за 1927 г., Орловские губер
нские ведомости.

Начавшиеся в стране реформы подогрели интерес к фи
гуре П. А. Столыпина и его деятельности. Результаты ис
следовательской работы с документальным фондом Госу
дарственного архива (ф. 34) В. К. Филимоновой вылились в 
статью «О некоторых аспектах столыпинской аграрной ре
формы в Орловской губернии», опубликованную в 3-м вы
пуске «Краеведческих записок» в 1999 году.

Одной из ведущих в ОКМ с начала 1990-х годов стала 
тема орловского дворянства. В результате изучения архи
вного фонда (ф. 635, ф. 580, ф. 987) появился ряд публика
ций В. Филимоновой о Юрасовских (Волховские были, Орел, 
1994 г.), Хвостовых (Краеведческие записки, вып. 2, 1998 г.; 
Истории русской провинции, № 10, 2000 г.). Но главным ре
зультатом изучения темы можно считать пополнение му
зейного фонда экспонатами, полученными от потомков ор
ловских дворянских родов, в том числе и письменными ис
точниками. Особую ценность представляют подлинные 
письма А. К. Юрасовского с театра военных действий рус
ско-японской войны 1904-1905 годов, подлинные письма ге
нерала В. Н. Лаврова, погибшего в последней русско-турец
кой войне в 1877 году.

Не менее, а может быть и более важным для музея яв
ляется сотрудничество с ГАОО при создании стационарных 
экспозиций и выставок. Так, благодаря серьезной работе с 
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архивными документами А. В. Гольцовой, а позже и В. В. Ти
товой, стало возможно создание музея В. А. Русанова. 
Очевидно, что написание концепций и тематико-экспози
ционных планов любой серьезной тематической выставки 
невозможно без предварительной научной проработки темы, 
и пример тому — выставки «И жизнь, и слезы, и любовь» 
к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина (1999 г.), 
«Питомец муз, питомец боя» к 220-летию со дня рождения 
Д. В. Давыдова (2004 г.). Раскрытие определенных тем с ис
пользованием документального фонда особенно важное 
значение приобретает при недостатке музейных предме
тов. Так, целые разделы открытого три с лишним года на
зад Военно-исторического музея созданы на основе доку
ментального фонда ГАОО, в том числе раздел «Военно- 
патриотическое воспитание в России накануне 1-й миро
вой войны». Сюда вошли комплексы по увековечению па
мяти участников русско-японской войны 1904-1905 годов, 
о юбилейных торжествах в честь 200-летия Полтавской 
битвы и 100-летия Отечественной войны 1812 года. Без тща
тельной проработки архивного фонда было бы невозмож
но создание портретной Военной галереи орловцев — ге
роев войны 1812 года. Архивные изыскания В. В. Скобеле
ва, М. И. Мартынова, И. Ю. Скрюченковой нашли отраже
ние в экспозиционных залах «Гражданская война на тер
ритории Орловского края», «Между двумя войнами. 1920- 
1939 гг.», «Великая Отечественная война. Начало».

Пожалуй, самым интересным в сотрудничестве ОКМ и 
ГАОО стало участие архива в музейных выставках с под
линными делами. Первый такой опыт —• выставка «Пером 
и шпагой» (1990-1991 гг.), на которой было представлено 
дело по Почетному гражданину г. Орла князю Лобанову — 
Ростовскому. А последние выставки: «Век демократии» 
(к 100-летию 1-й Государственной Думы) и « Орловщина в 
образах и документах» (к 70-летию Орловской области) — 
можно уже считать совместными. Дела, подобранные ар
хивистами, органично вписались в музейные концепции. На 
выставке «Век демократии » были представлены 24 докумен
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та, из них 9 подлинных архивных дел, в том числе: форму
лярный список о службе Елецкого уездного земского на
чальника камер-юнкера Высочайшего двора коллежского 
секретаря Михаила Александровича Стаховича, 1892 г. 
(ф. 35, оп. 2, д. 155), личное дело Александра Александро
вича Стаховича, 1892 г. (ф. 35, оп. 2, д. 154), списки жителей 
г. Орла, имеющих право участвовать в выборах в Государ
ственную Думу, 1906 г. (ф. 672, д. 5231), правила о примене
нии и введение в действие Учреждения Государственной 
Думы и Положения о выборах в Государственную Думу, 
1905 г. (ф. 580, ст. 2, д. 2547), объявление Орловской город
ской управы об участии в выборах в Государственную Думу 
граждан города, занимающих отдельную квартиру не ме
нее года (ф. 593, on. 1, д. 1038) и другие.

Опыт показывает, что экспонируемые подлинные пись
менные источники вызывают большой интерес у посетите
лей. Таким образом, создание музейно-архивных выставок 
мы считаем одним из наиболее перспективных направлений 
в совместной работе.

Примечания

1. Шмидт С. О. Краеведение и документальные памятники. Тверь, 
1992.



25 ЛЕТ ВОЕННО
ИСТОРИЧЕСКОМУ 
МУЗЕЮ



В. ТИТОВА

АРСЕНАЛ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В августе 2008 г. исполнилось 25 лет со дня открытия 
Военно-исторического музея, известного ранее как 
музей-диорама «Орловская наступательная операция». 

Замысел общего решения экспозиции первого поколения 
основывался на монументальной диораме «Прорыв немец
кой обороны на Орловском направлении. 12 июля 1943 г.». 
С этой экспозиции отсчитывается новый период военно-пат
риотического воспитания в Орловском крае.

Традиции по увековечению воинского подвига на Ор
ловщине имеют глубокие корни. Мы вправе считать пер
вым опытом систематизированного показа военной исто
рии музей Орловского Бахтина кадетского корпуса. От
крытый в 1843 г., корпус готовил офицеров русской армии, 
сохраняя и развивая лучшие воинские традиции. Знания 
кадет опирались на наглядные свидетельства боевого духа 
прежних времен. В музее корпуса были трофеи Турецкой 
войны, форменная одежда кадет, памятные доски с фами
лиями отличившихся героически погибших в боях воспи
танников.

Военная слава всегда была на Руси первая по чести. Чле
ны Орловской ученой архивной комиссии, создавая губер
нский музей, уделяли большое внимание сбору материалов 
об участии орловцев в военных кампаниях и о прославлен
ных земляках. В первой экспозиции 1897 г. им было отведе
но подобающее место.

1912 год вызвал массовый всплеск национальной гордо
сти. По всей России проходили мероприятия, посвященные 
100-летию Отечественной войны: издавались книги, публи
ковались статьи, открывались выставки. В Орле церковное 
историко-археологическое общество организовало юбилей
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ную выставку. Основу составили раритеты местных кол
лекционеров — В. Р. Апухтина, Л. И. Пущина, протоие
рея И. В. Ливанского, графов Бенигсенов и других. Тор
жественное открытие выставки состоялось 27 августа 
1912 г., в понедельник, в помещении I-ой мужской гимна
зии. Начальник губернии С. С. Андреевский от имени об
щества выразил чувство благодарности устроителям за 
понесенный труд по организации столь полезной выстав
ки. Жителям города Орла были представлены интерес
нейшие экспонаты: предметы домашнего обихода 1812 г., 
картины, гравюры, церковная утварь, шитье, оружие, об
мундирование войск из местных полковых музеев, порт
реты героев Отечественной войны 1812 г., среди них — 
портрет легендарного гусара Дениса Давыдова, принад
лежавший потомкам; от 141 Можайского полка — кол
лекция оружия и разрывных снарядов с Бородинского 
поля. Гвоздем выставки был хрустальный кубок с белым 
медальоном и надписью: «Париж склоняет свою голову 
перед северной столицей». Городская дума, в ознамено
вание столетия Отечественной войны и чтобы достойно 
почтить память императора Александра Первого, поста
новила поместить в храме Михаила Архангела мрамор
ную доску с подобающей надписью. На юбилейной выс
тавке проводились собрания и читались лекции.

Первая мировая война, начало которой ознаменовалось 
новым подъемом национального чувства, также стала от
кладываться в фондах губернского музея пластом докумен
тов и материалов, но трагический ход войны и пролетар
ская революция осложнили и прекратили эту работу. 
Гражданская война окрасила знамена белых и красных не
смываемой братской кровью. Эхо этих битв отзывается в 
нас сердечной болью. Особой вехой стало решающее Ор- 
ловско—Кромское сражение в октябре 1919 г. К сожале
нию, от этой поры в наших фондах сохранилось огорчитель
но мало материалов, и те одностороннего характера.

Основной линией развития советской культуры, подав
ляющей все другие направления, стала идеологическая тен
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денция. Многие из воинских подвигов предков были ото
двинуты в тень, и музей заполнили однотипные материалы 
о ветеранах революции и Гражданской войны, проверенные 
по стандартам официальной пропаганды. В рамках этих 
отредактированных цензурой страниц нашей истории кра
еведческий музей разыскивал и хранил ценные свидетель
ства подлинного героизма и мужества, воспитывавшие но
вое поколение советских людей — то, которому выпало за
щищать Отечество от фашистской агрессии.

Легендарная слава 1-го Орловского Железного пол
ка, бойцов 1-ой Конной и других частей Красной Армии 
вдохновляла выпускников Орловского бронетанкового 
училища, ставшего в 30-е годы кузницей кадров для бро
невой мощи Красной Армии, а также бойцов 6-й Орлов
ской дивизии, первой встретившей удар врага на запад
ной границе.

Вероломное нападение фашистской Германии открыло 
летопись подвигов, которые пополнили арсенал нашей во
инской славы. Это была эпоха массового героизма. На про
тяжении многих лет сотрудники музея собирали материа
лы по Великой Отечественной войне.

В период эвакуации в Пензе орловские музейщики вели 
активную просветительную работу, основанную на патри
отических традициях. Они создавали выставки и читали лек
ции о героях Отечественной войны 1812 г., о Кутузове, Су
ворове, Ермолове. По возвращении музея в Орел, лежав
ший в развалинах, самоотверженные сотрудники не щади
ли себя, восстанавливая экспозиции, чтобы поддержать дух 
населения.

Увековечение темы Великой Отечественной войны нача
лось непосредственно в эти страшные годы. Красная Армия 
продвигалась на запад, а на освобожденных территориях в 
музеях накапливался материал, создавались выставки. По
ступали письма, газеты, прокламации непосредственно от 
участников боев, начальников штабов, командиров воинс
ких частей и соединений. И этот бесценный материал ло
жился в основу всех последующих музейных экспозиций, в 
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которых война была представлена как документально и 
предметно, так и в художественных образах.

Первое батальное живописное произведение было напи
сано молодыми участниками войны Андреем Курнаковым, 
Леонидом Курнаковым и Георгием Дышленко и представ
лено посетителям 4 августа 1960 г. в Орловском областном 
краеведческом музее. Эта диорама — «Прорыв обороны не
мецко-фашистских войск в районе деревни Вяжи. Новосиль- 
ский район. 1943 год» — остается и сегодня любимым экс
понатом жителей нашего города. Ее успех способствовал 
идее создать еще более масштабную реконструкцию в рам
ках отдельной тематической экспозиции.

В краеведческом музее был создан отдел Великой Оте
чественной войны, перед которым была поставлена задача 
собирать материалы для нового проекта. Огромную работу 
по подготовке нового музея проделали военнослужащие, 
вышедшие в отставку и пришедшие в краеведческий музей. 
Отдел возглавил полковник Василий Яковлевич Иванов, 
сотрудником отдела стал подполковник Вениамин Никола
евич Новокшанов. С целью сбора материалов, воспомина
ний они обратились во все областные и республиканские 
газеты Советского Союза и стали получать сотни писем из 
самых разных уголков необъятной страны. Орловщину ос
вобождали представители почти всех национальностей Со
ветского Союза. Участники Орловской битвы присылали 
фотографии, рисунки, записи, книги, дневники, личные 
вещи и фронтовые сувениры. Энтузиазм ветеранов войны, 
поддержавших проект, был так велик, что в музей, помимо 
боевых реликвий, от них шли посылки с фруктами, ореха
ми, конфетами и даже коньяком.

Мирослав Ефимович Долгонос, художник-дизайнер, на
шел нестандартное решение и спроектировал новый музей, 
передовой для своего времени. Диорама «Прорыв немец
ко-фашистской обороны на Орловском направлении у де
ревни Малое Измайлово Новосильского района 12 июля 
1943 г.» была выполнена в короткие сроки народным худож
ником РСФСР, лауреатом премии им. Репина, ветераном 
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Великой Отечественной войны А. И. Курнаковым. Можно 
сказать, что работал он круглыми сутками. Надежным по
мощником был брянский художник А. И. Лобко.

Большую научно-исследовательскую, собирательскую и 
экспозиционную работу вел старший научный сотрудник 
Валерий Петрович Еремин. Непосредственное руководство 
всем комплексом работ осуществляли Антонина Васильев
на Гольцова, директор Орловского областного краевед
ческого музея, и ее заместитель Маргарита Викторовна Бу
шуева, которые в последние наиболее ответственные дни 
(что почти традиция у экспозиционеров) допоздна работа
ли в новом музее, завершая экспозиционные работы и го
товясь принимать гостей.

Накануне открытия, как обычно бывает, весь коллектив 
краеведческого музея мыл, тер, красил, резал, делал все, 
чтобы обстановка в новом музее была достойна его глубо
кого и интересного содержания. Открытие музея-диорамы 
стало настоящим событием в жизни города, праздником для 
ветеранов и радостью для всех сотрудников.

В музей пришли новые кадры. Начальник политотдела 
Орловского областного военкомата Александр Иванович 
Жутиков, пользовавшийся известностью и уважением в го
роде, в декабре 1982 г. стал научным сотрудником крае
ведческого музея. В день открытия, 4 августа 1983 г., пол
ковник А. И. Жутиков (уже как заведующий музеем-дио
рамой) провел первую экскурсию для почетных посетите
лей. В музее он проработал 20 лет, осуществляя руковод
ство коллективом музея-диорамы, наблюдая за ходом 
строительства, сбором военных реликвий и документов, 
разработкой и внедрением в практику программ по воен
но-историческому воспитанию молодежи. В 1993 г. Алек
сандр Иванович был награжден орденом Дружбы народов. 
Спокойный, уравновешенный, настоящий знаток военной 
истории, он и сегодня очень авторитетный и востребован
ный человек.

Разработкой структуры и направлений военно-истори
ческого просвещения долгие годы занимается И. Ю. Скрю- 
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ченкова — сначала экскурсовод, затем старший научный 
сотрудник, а ныне заместитель директора по патриотичес
кому воспитанию. А. И. Жутиков и И. Ю. Скрюченкова ак
тивно сотрудничали с воинскими частями, общественны
ми объединениями, осуществляли многоплановую просве
тительную работу, заложили богатые традиции: принятие 
присяги, проводы в армию, вручение государственных на
град, проведение конференций, встреч, семинаров и т. д. 
Во многом благодаря их деятельности через музей — дио
раму прошли едва ли не все жители города и большинство 
его гостей.

Создание музея стало делом общегородского масштаба. 
Городская и областная власти содействовали решению всех 
возникавших вопросов. Особая заслуга в создании музея- 
диорамы и формировании орловской музейной сети 80-х гг. 
XX в. принадлежала начальнику областного управления 
культуры Марии Ивановне Ждановой, женщине с сильным 
характером и большой силой воли.

Но шло время, и постепенно экспозиция стала устаре
вать: сосредоточение темы в узких хронологических рам
ках сужало возможности патриотической работы. Уже в 
90-е гг. XX в. сотрудники музея задумались о новом проек
те. В это время изменилась страна, произошли радикальные 
перемены в социальной и политической жизни. Прекратился 
идеологический контроль за музейной системой бывшего 
СССР. Зато обострился живой интерес к прошлому и на
стоящему тысячелетней России.

Именно в это время было поддержано давнее предложе
ние А. И. Курнакова создать диораму «Гражданская вой
на». Тема крайне спорная и напряженная, она вызвала раз
ное отношение в обществе.

Коллектив краеведческого музея, понимая необходи
мость перемен, вышел с предложением объединить две ди
орамы — существующую и задуманную — в рамках одного 
проекта, охватывающего всю военную историю края. Так 
появилась возможность осуществить смелый замысел: воб
рать ратную славу края в одно отдельное музейное пове
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ствование. Проект нашел понимание во властных структу
рах и получил поддержку губернатора Егора Семеновича 
Строева. Благодаря ему на разных этапах проект был под
держан Президентами России Б. Н. Ельциным и В. В. Пути
ным и включен в Федеральную программу.

Первый проект, в значительной мере эксперименталь
ный, включал в себя элементы музея боевой славы, исто
рического, военно-исторического,краеведческого, моно
графического, коллекционного и объединял несколько 
тем. Проект был обсужден на научно-практической кон
ференции и подробно представлен в журнале «Мир му
зея» как вызывающий интерес методический прорыв в эк
спозиционной разработке военной темы. Он повлек ожив
ленную дискуссию, был одобрен и поддержан, но по ряду 
серьезных причин от этого проекта авторы отказались. 
История концепции — это хороший пример обратной свя
зи музея с обществом. Расколотое общество встало на 
путь единения и созидания. Новый курс власти на рос
сийскую державность требовал нового прочтения воен
ной истории в теоретических разработках и идейном за
мысле нового музея.

Путь от проекта к реальной экспозиции был не простым 
и не скорым. Каждая новая стадия научно-методической 
разработки обсуждалась на Ученом Совете Орловского 
краеведческого музея. Вдумчивым и обоснованным заме
чаниям наших историков С. Т. Минакова, В. А. Ливцова, 
А. Ю. Сарана, А. И. Кондратенко, Е. Е. Щекотихина и дру
гих членов Ученого Совета экспозиция нового музея обя
зана рядом своих существенных моментов.

В окончательном виде маршрут установился в следую
щей последовательности:

Зал 1 «Военная история Орловского края с древнейших 
времен до конца XIX века».

Зал 2 «От Русско-японской до Первой мировой войны».
Зал 3 «От Февраля к Октябрю. 1917-1918 гг.».
Зал 4 «Гражданская война на территории Орловского 

края».
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Открытие музея-диорамы. Фото 1983 г.
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Открытие Военно-исторического музея. Фото 2005 г.
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Передача грамоты о присвоении г. Орлу почетного звания 
«Город воинской славы ». Фото 2007 г.
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Передача грамоты о присвоении г. Орлу почетного звания 
«Городвоинской славы ». Фото 2007 г.
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Диорама «Сражение под Кромами. 1919 г.».
Зал 5 «Между двумя войнами. 1920 1939 гг.».
Зал 6 «Великая Отечественная война. Начало».
Зал 7 «От Москвы до Орла».
Диорама «Сражение под Вяжами. 1943 г.».
Зал 8 «От Орла до Берлина».
Зал 9 «Локальные войны и конфликты второй половины 

XX века».

Для непосредственной разработки маршрута была созда
на экспозиционная группа, в которую были включены наи
более опытные сотрудники. В авторский коллектив по со
зданию экспозиции военной истории края вошли: В. А. Ер
маков, В. К. Филимонова, А. В. Гольцова, М. И. Мартынов, 
Л. В. Миндыбаева, И. Ю. Скрюченкова, В. В. Скобелев. Со
трудники отдела фондов Т. А. Кострова, И. Е. Барсукова, 
И. И. Копытко, Е. С. Шорохова с особой тщательностью 
отбирали экспонаты. К экспозиционной работе были при
влечены и начинающие работники: С. В. Широков (ныне за
ведующий филиалом) и С. А. Плахов (научный сотрудник). 
Уже первыми посетителями было отмечено, что экспози
ция Военно-исторического музея имеет новаторский харак
тер: в нее инвестированы новые идеи и методические наход
ки современного музееведения.

Помимо научно-методических новаций, экспозиция 
выделяется экспериментальным музейным языком, 
включающим современный метод художественно-экспо- 
натурных инсталляций. Образ музея разработан извест
ным орловским дизайнером В. Н. Блиновым; в проекти
ровании и изготовлении отдельных ансамблей были за
действованы художники В. Н. Щербатенко, В. В. Олей
никова, Т. С. Блинова, Л. Е. Жмакина, а также опытные 
специалисты из группы О. В. Кваснина. Огромную ра
боту по подготовке фотоматериалов и документов вы
полнил Л. М. Тучнин.

Особая благодарность жителям города Орла и обла
сти, которые сумели сохранить, сберечь и передать на 
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вечное хранение исторические материалы (фотографии, 
документы, книги, личные вещи и т. п.), получившие по
стоянную прописку в залах нового Военно-историчес
кого музея.

Таким, каким музей стал на конечном этапе, он обя
зан заинтересованному и творческому коллективу, вни
манию властей и участию общественности. Весь накоп
ленный теоретический потенциал и практический опыт 
Орловского краеведческого музея вложен в проект Во
енно-исторического музея. Было осуществлено поэтап
ное построение, чтобы как можно раньше открыть музей 
для посещения и реальной работы с населением. Сфор
мирован новый кадровый состав филиала, задачей кото
рого стало утверждение музея в культурной жизни края 
и развитие заложенных в проблематике музея возмож
ностей. Новый коллектив продолжил наработанные тра
диции. Город принял работу, несмотря на то, что проект 
еще не реализован во всей полноте: экспозиционная груп
па не считает свою работу законченной. Сама же тема не 
будет исчерпана никогда.

История XX века до самого его конца складывалась не
просто. И вот, волею судеб, наши земляки снова вписыва
ли свои имена в историю локальных войн и локальных кон
фликтов. Взаимодействию с ветеранскими организациями 
Военно-исторический музей обязан заключительным за
лом, посвященным последнему периоду нашей военной ис
тории, — локальным конфликтам XX века.

Военно-исторический музей — это памятник воину, 
солдату. Из поколения в поколение доблесть защитников 
родины хранила нашу землю в целостности. Это музей во
инского долга и воинской чести. Более того, это арсенал 
нашей воинской славы, из которого смогут черпать мо
ральную уверенность, мужество и стойкость новые поко
ления орловцев, которым будет дано в удел хранить на
следие предков.
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Приложение № 1

Из книги отзывов:

«Великолепно! Реконструкция музея произвела силь
ное впечатление. Теперь он охватывает несколько эпох, 
представленные экспонаты позволят наиболее полно уви
деть эволюцию вооруженных сил России с истоков госу
дарственности до наших дней. Это позволит более ярко 
воспитывать патриотизм у молодого поколения. Пред
ставленные экспонаты помогут всем, кто увлекается 
военной историей по различным направлениям. Мы, чле
ны ВИК «Орловский рубеж», выражаем огромную благо
дарность всем тем, кто внес вклад в создание столь за
мечательного и интересного музея.

Орловская областная молодежная 
общественная организация 

«Военно-исторический клуб 
«Орловский рубеж».

Впечатляюще!!! Большое человеческое спасибо всем 
сотрудникам Военно-исторического музея за то, что в 
Вашем Орловском музее сохранились уникальные релик
вии военных лет всех столетий, удивляет максималь
ная достоверность свершившихся событий историчес
ких. Благодарим Вас за восхитительное художествен
ное оформление экспозиции. Огромная благодарность за 
память о том многом, что уже давно забыто в совре
менном мире, за то, что оставалось за кадром долгое 
время. Низкий поклон всем Вам! Будьте здоровы! С Ве
ликим праздником Победы!!!

Зав. библиотекой 
д. Фарафоново 

Мценского р-на.

Какое красивое и очень печальное место. Панорама зах
ватывает дух. Почему, о почему мы, люди, несем так мно
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го смерти, разрушения и страдания друг другу. Я никогда 
этого не пойму. Спасибо вам за этот опыт.

Рон Джонер, 
Санта Роза, 

Калифорния.

С большим интересом осмотрел экспозицию вагиего му
зея. Большое спасибо работникам музея за ту работу, ко
торую вы делаете. <...> Экспозиция музея очень интерес
на, интересна всем: и ветеранам, узнающим в фотографи
ях свою молодость, своих друзей юности; нам, живущим 
сейчас и по материалам музея глубже познающим историю 
Родины нашей; и тем, кто будет жить после нас. Спасибо 
вам большое за ваш труд, за ваш энтузиазм.

Летчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза 

А. Березовой.



ПУБЛИКАЦИИ



В. ЕРМАКОВ
ЖМ*ММ«МШМИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
В ОСАДЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Если выбрать в качестве характерных явлений куль
туры наших дней знаковые события, наверное, сле
дует взять не перформансы и не презентации, не юбилеи и 

не фестивали, а скандалы с привкусом провокации и кри
минала. В мировом масштабе, пожалуй, таким моментом 
истины является разграбление национального музея Ира
ка при взятии американцами Багдада, а в пределах отече
ства «дело Эрмитажа». Два этих происшествия с разных 
сторон высвечивают единую тенденцию отказа от класси
ческой парадигмы гуманизма, в базовых основаниях кото
рой лежит идея музея. Потеря культурных реалий подры
вает основы национальной идентичности Ирака и тем са
мым ставит под вопрос его суверенитет, препятствующий 
намеченной глобализации арабского Востока. Несчастный 
эпизод хищения вещей из серебряных кладовых Эрмитажа, 
непомерно раздутый СМИ, позиционирован в обществен
ном мнении как типичное явление, которое дискредитиру
ет музейное сообщество и интеллигенцию в целом, вынуж
дая ее вместо критики государственной политики занимать
ся самобичеванием и самооправданием. Что ущербно для 
культурной среды и вредно для интеллектуальной и нрав
ственной атмосферы в стране. Культурная элита утратила 
уверенность и расслоилась на профессиональные страты. 
Музейная традиция на рубеже веков оказалась наиболее 
уязвима. Как в Ираке, так и в России.

В статье «Будущее уже наступило» известный теоретик 
нашего музейного дела М. Гнедовский формулирует функ
цию культуры в общественно-историческом плане: «Куль
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турные институты в своем высшем проявлении являются той 
инстанцией, где происходит обсуждение и развитие мораль
ных целей и общественных идеалов».1 Как же обстоят дела 
на самом деле? Плохо. Основное содержание нашей эпохи 
можно определить как смену парадигмы — переход семи
отической функции от высокой культуры к массовой. Этот 
тихий тектонический сдвиг, начинающийся восстанием масс 
(Ортега-и-Гассет) и завершающийся торжеством консюме
ризма как идеологии потребительского общества, разрушил 
сложившуюся за тысячелетия иерархию духовных ценнос
тей и не образовал новой, единой и неделимой. Глобализа
ция по сути не консолидация мира на единой духовной ос
нове, а лишь унификация стандартов массовой культуры и 
нивелировка геополитического пространства для более эф
фективной эксплуатации мирового потенциала в интересах 
интернациональной финансовой элиты. Культурный про
цесс по умолчанию приравнен к производственному: его 
продукт — тот же товар, включенный в символическую эко
номику. Экспансия коммерческого начала во внутреннюю 
область духовного пространства — зону производства 
смыслов и образов — ставит под угрозу существующую ре
альность. Эта странная ситуация в плане философского ана
лиза определена как постмодерн.

В этом плане уничтожение багдадского музея и униже
ние Эрмитажа события одного порядка. В мире явочным 
порядком под флагом глобализации и под идеологическим 
обеспечением политкорректности происходит планомерная 
зачистка мирового культурного пространства: устранение 
всего консервативного, традиционного, национального, не
форматного, несовместимого с информационной мегасис
темой. Музей по смыслу и статусу — хранитель эталона ис
торической реальности и национальной идентичности. По
этому он объективно выступает как бастион истории и ци
тадель культуры, своего рода плотина на пути унификации 
и нивелировки мира. Музеи — сокровищница материальных 
и духовных ценностей, и в этом плане постоянный соблазн 
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для мародеров и вечный укор для временщиков. Снижение 
финансирования музеев и поражение их в правах происхо
дит не от глупости и не от бедности: это явление общего 
курса на ослабление культурного иммунитета. Механи
чески трансплантированная из другой среды система гран
тов, тендеров и конкурсов не стимулирует, а искажает внут
ренние тенденции отечественных культурных институтов. 
Поощряются прежде всего коммерческие или концептуаль
ные проекты. Мнение профессионалов не имеет веса в ко
ридорах власти. Авторитетом медийных лиц актуальная по
лемика бесплодно расходуется в ток-шоу. Телевидение пре
вращено в свалку ядовитых духовных отходов. Даже «Но
вости культуры» представляют преимущественно престиж
ные акции: концерты, спектакли, перформансы, вернисажи, 
продажи Сотбиса... Загипнотизированный яйцами Фабер
же, зритель теряет из виду реальную перспективу мировой 
и отечественной культуры.

По замыслу авторов проекта модернизации России це
лью реформы в плане перестройки менталитета является 
перемена мотивировки деятельности. Прежнего идеологи
ческого советского человека должен сменить новый эконо
мический российский человек: физическое лицо без этни
ческой принадлежности и этической традиции. Само собой, 
культурный фактор, стабилизирующий нацию в истории, 
должен быть ослаблен и нейтрализован. Этой необходимо
стью вполне объясняется реальное вынесение культуры за 
скобки государственной заботы. Все функции культуры, 
кроме престижной, сведены к формальным проявлениям 
или подавлены чуждыми задачами.

Почему социум оказался так безразличен к духовному 
насилию? Традиционные механизмы самозащиты нацио
нальной идентичности дезориентированы общемировой 
тенденцией к пересмотру основ гуманизма. Иосиф Бродс
кий назвал нашу эпоху постхристианской. Более привычно 
определять ее как постмодернистскую. Во всяком случае, 
идет тотальная ревизия всех традиционных устоев общества.
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Характерной особенностью философии постмодернизма, 
оказавшей громадное влияние на культурную политику за
падного мира вплоть до постсоветского пространства СНГ, 
является приоритет интерпретации и подозрение идеалов в 
идеологичности.

Наверное, в какой-то мере это вечная проблема: совре
менность априорно стремится суммировать историю и под
вести итоги таким образом, чтобы все убытки списать на 
предшествующие эпохи, а всю прибыль перевести на свой 
счет. Дело в масштабе. Такого громадного ментального 
сдвига внутри одной эпохи история еще не знала. Револю
ция в сфере массовых коммуникаций кардинально измени
ла картину мира и мировоззрение нового поколения. Сме
щение акцента от смысла к образу и от знака к символу по
родило клиповую эстетику, постепенно просочившуюся во 
все дискурсивные практики. Философ Жан Бодрийяр, уд
рученный приоритетом видимости в действительности, сум
мировал современность в оценочном определении эпоха 
симулякров. Если симулякр по одной из дефиниций есть 
копия без оригинала, то музейный предмет по определению 
оригинал без копии. Подлинник — носитель подлинности. 
Музейность как таковая противодействует виртуальности. 
Можно сказать иначе: музейная экспозиция — зона вери
фикации реальности, и в этой своей функции является кон
трольной инстанцией современности. Национальная аутен
тичность опирается на совокупность материальных памят
ников и духовных традиций, сводом которых является му
зейная экспозиция. Пока есть музей, у истории есть надеж
ная точка опоры.

Академик С. С. Аверинцев в статье «Два типа культуры» 
проводит значимое разделение двух способов существова
ния объектов в культуре: актуальное, ориентированное по 
вектору времени, и музейное, независимое от влияний. Та
ким образом, через музейное пространство становление 
проверяется завершенностью, и тем самым при всех семан
тических разрывах и переходах сохраняется целостность 
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семиотического поля. Этот имплицитный парадигматичес
кий аспект музейной экспозиции Ю. М. Лотман развернул 
в метафору семиотического пространства: «Представим 
себе в качестве некоего единого мира, взятого в синхрон
ном срезе, зал музея. <...> Мы получим образ семиосфе- 
ры»2. В мире иллюзий, которые питает каждая современ
ность, музей — заказник идентичности и заповедник под
линности.

Именно поэтому музей стал объектом постмодернист
ской критики. Эпистемологическая неуверенность (термин 
Мишеля Фуко), ставшая парадигмой постмодернизма, по
родила концепцию история как нарратив, то есть само
достаточное описание. При скрещении этой теории с прак
тикой политкорректности возникает как следствие аксио
логический релятивизм, исподволь размывающий класси
ческую оппозицию добра и зла. Это своего рода этическая 
энтропия, чреватая моральной смертью потребительской 
цивилизации. Исторический музей противостоит разлага
ющему влиянию постмодерна, и потому он сегодня в то
тальной осаде.

Наиболее радикально антимузейная позиция сформу
лирована теоретиком постмодерна Питером Козловски: «В 
деле развития искусства концентрация усилий на строи
тельстве музеев является ошибочным направлением. <...> 
Музей — это продукт XIX столетия, как и опера. Оба они 
отнимают слишком большую часть государственных рас
ходов на культуру. Музей — это отдифференцированное, 
вычлененное из жизненного мира искусство, а не искусст
во повседневной жизни»’.Неявной угрозой музейной куль
туре, как бы развивающей этот тезис, стали модные тен
денции фьюжн и винтаж. Это профанированные формы 
экспонирования старинных вещей и старой одежды в по
вседневности как особенности стиля жизни. Музейный 
язык становится сленгом. Стирание границ между музей
ным и обыденным, диссоциация и диффузия музейной сре
ды суть коррозия основного принципа музеефикации — 
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взгляда на вещи с точки зрения вечности. Средства массо
вой информации периодически представляют факты пато
логического перерождения идеи музея. В Волгограде (!) 
открыт ресторан «Блиндаж», стилизованный под реалии 
войны и работающий в связке с частным музеем Сталина. 
Все при деле и всё по приколу. Такой циничный постмо
дернистский пастиш... В Екатеринбурге инициативой ве
теранов войны приостановлена деятельность частного му
зея Второй мировой, подпадающая под статью уголовно
го кодекса. Источником его доходов стала реставрация, 
фабрикация и продажа юным неофашистам артефактов 
вермахта и нацистской символики. Этот черный бизнес 
процветал под видом музейного дела.

Что же происходит с музеем сегодня? Системный кри
зис общественного сознания проявляется как функциональ
ное расстройство музейной системы. Классическая экспо
зиция в лучшем случае сохраняется на правах памятника 
культуры — со всеми вытекающими отсюда последствия
ми. Музей выведен из образовательного процесса. Туризм 
полностью переориентирован на развлечение ленивого ума 
и расслабление праздного духа. Местная власть, озабочен
ная злобой дня, не видит большого смысла в музее. Музей
ная система, лишенная поддержки государства и общества, 
впадает в коллапс и становится уязвимой в основах. Отно
шение к музею как лакмусовая бумажка проявляет скры
тые негативные процессы разложения основ социума. Пре
вратить музей только в хранилище или только в зрелище — 
значит, используя фразеологию Сальери, разъять его как 
труп. Прекратить или дискредитировать миссию музея в 
мире, начатую 2000 лет назад в Александрии, на заре совре
менной цивилизации, значит, признать эту цивилизацию ис
черпавшей возможности развития. Философская рефлек
сия выдвинула две генеральных идеи относительно смысла 
событий, образующих плоть нашего времени. Концепция 
конца истории имплицитно содержит стратегию свертыва
ния. Культура запирается в музей, а музей сворачивается 
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в кунсткамеру. Альтернативная концепция парадигмати
ческого поворота предполагает креативный подход к про
блемам роста. М. Пахтер, Ч. Лэндри в книге «Культура на 
перепутье» ставят вопрос ребром: «Будущее благополучие 
традиционных культурных институтов зависит от того, су
меют ли они отстоять права культуры как смыслопорожда
ющего начала в человеческом обществе»3.

Для успешного решения наболевших вопросов требует
ся актуализация всего исторического опыта, отложивше
гося в культуре. Прошлое, сосредоточенное в музее, стано
вится залогом будущего.

Примечания

1. Гнедовский М. «Будущее уже наступило». (В кн.: М. Пахтер,
Ч. Лэндри. «Культура на перепутье». М., 2003. С. 8.)

2. Лотман Ю. М. «Внутри мыслящих миров». М., 1996. С.74.
3. Козловски П. «Культура постмодерна». М., 1997. С.180.
4. Пахтер М., Лэндри Ч. «Культура на перепутье». М., 2003. С.40.
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А. ЛЫСЕНКО

О ТОМ, ЧЕГО НЕ ЗНАЕТ ВАСИЛИЙ КАТАНОВ...
(Историческая юмореска)

Наш край славен не только рождением великих писа
телей. Вряд ли есть на провинциальной Руси еще 
одна такая местность, где бы жило и, слава Богу, здравство

вало такое ожерелье великолепных краеведов.
Виталий Сидоров, Владимир Власов, Виктор Ливцов, 

Александр Венедиктов...
Звездой первой величины сияет средь этих достослав

ных имен имя Василия Катанова. Уверяю вас, нет ничего 
про Орловский край такого, чего бы не знал Василий Ка
танов.

Несколько раз бывало при мне, как некоторые досужие 
доки пытались сообщить Василию Катанову нечто об Ор
ловском крае такое, что бы явилось для него новостью.

С чисто русской деликатной терпеливостью Василий 
Катанов выслушивал это сообщение, выслушивал до конца, 
а потом, в ответ, приводил к сведению сообщателя такие 
подробности сообщенного им факта, о которых тот и поня
тия не имел.

Подвигнуло меня к перу как раз желание поведать на
шим читателям факт, о котором наши краеведы, даже сам 
Василий Катанов, смею думать, не знают.

Не могли знать, потому что об этом мало кто знал. А те, 
кто знал, предпочитали помалкивать, ибо пускаться в раз
говоры об этом было не принято.

...На сверкающем полировкой столике, плотно придви
нутом к подоконнику, в кабинете первого секретаря Орлов
ского обкома партии, расположился макет.

Макет изображал будущую центральную площадь Орла, 
ту самую, что поныне зовется площадью имени Ленина. И 
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по которой с удовольствием и достоинством прохаживаются 
нынешние орловцы.

А в те дни, о которых идет речь, на месте этой ныне 
красивой, просторной площади тарахтели трамваи, гуде
ли автомобили, сновали полчища делового, спешащего 
люда.

Площади не было, была безалаберная, шумная, грязная 
улица... Площадь была изображена на макете, вокруг кото
рого степенно стояли члены бюро Орловского обкома, тог
дашнего высшего арсенала, в руках которого была сосре
доточена верховная орловская власть.

Члены бюро стояли вокруг макета в строгом порядке. 
Каждый четко знал свое место.

Доминировал, разумеется, человек, которого за глаза 
коротко именовали «Первый», «Сам», «Хозяин», «Отец». 
А в глаза называли по-сыновьи: Федор Степанович.

Был он массивен, сед, величав и молчалив.
Он вдумчиво рассматривал макет и медленно переводил 

взгляд на то место за окном, где этот макет должен был най
ти воплощение.

Разница между красивым макетом и безобразием, кото
рое простиралось за окном, была настолько разительная, 
что это вносило в душу полное успокоение.

Трезво и твердо можно было поручиться, что беспоря
док, сутолока, транспортно-человеческое месиво за окном 
преобразуется в прекрасную, тихую, бестранспортную пло
щадь не раньше, чем через сто лет.

Эта очевидность внушила Первому хорошее отношение 
к макету.

Макет был утвержден.
Все члены дружно „поздравили инициатора идеи и про

екта создания площади, самого молодого среди властного 
арсенала — первого секретаря Орловского горкома партии 
Альберта Петровича Иванова.

Этот человек разительно отличался от остальных при
сутствующих. И не только молодостью. Если все другие чле
ны бюро были монументальны и как бы марионеточны, то 
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Альберт Петрович был живой, непосредственный, с весе
лым, озорным блеском в глазах.

Он часто заставлял морщиться, но его терпели.
Он нужен был Первому, потому что был талантливый 

специалист-строитель. А строили в ту пору много, вся стра
на была стройкой, и наш город и область тоже.

Серьезным недостатком Альберта Иванова в глазах 
Первого была чрезмерная решительность в осуществлении 
идей. А от идей светлую голову Альберта Иванова прямо 
распирало.

Когда он входил в кабинет к Первому, тот пугался.
«Опять с идеей пришел!»
И после ухода Альберта Иванова долго приходил в себя.
Но все ж терпел. На съедение не отдавал и даже про

двигал.
Имело значение и то, что в ЦК партии знали Альберта 

Иванова. Знали, что в области строительства это — голова.
И даже однажды дали орден за блестяще организован

ную стройку.
«Он нам нужен, как дрожжи, — думалось Первому. — 

Тесто замешивать из него опасно, от таких всего ожидать 
можно, а для встряски — будоражки нужен...».

Недаром, недаром опасался Первый Альберта Иванова.
Первый проживал в доме напротив обкома и с работы и 

на работу хаживал пешком.
Когда он выходил из обкома, милиционер-охранник зво

нил другому милиционеру-охраннику, который располагал
ся в подъезде:

— Вышел.
А когда Первый скрывался в квартире, милиционер-ох

ранник из подъезда докладывал в обком:
— Пришел.
Первого сторожили, так было положено.
Пересекая трамвайные пути и наблюдая людское стол

потворение, Первый мечтательно вспомнил макет будущей 
площади и вдруг с сожалением подумал, что до того, когда 
макет превратится в площадь, он, разумеется, не доживет...
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Но сожаление это мигом прошло, когда Первый пред
ставил себе, какая будет изнурительная суета и вселенский 
переполох при создании площади...

Котлованы, стройматериалы, гравий, песок, асфальт... 
Экскаваторы, бульдозеры, катки...

Все будет разворочено, разбито. Воздух пропитается 
соляркой и битумом...

«И, как говорится, слава Богу, что я до этой канители не 
доживу», — облегченно вздохнул Первый и заснул.

Но он все же недооценил Альберта Иванова.
Альберт Иванов по природе своей не походил на дрожжи. 
Это был динамит.
Вернувшись с утвержденным макетом к себе в горком 

партии, он скомандовал строителям аврал. Под прикрыти
ем темноты на площадь были стянуты сотни самых квали
фицированных строителей, мощная строительная техника 
и стройматериалы.

По четко и заранее продуманному графику началась ра
бота.

Убраны были трамвайные рельсы, различные убогие 
строения и будки. Пространство перед обкомом партии 
было очищено, выровнено, утрамбовано и заасфальтирова
но. Площадь была облицована гранитом. Высажены ели, 
разбиты клумбы.

Альберт Иванов руководил сооружением площади, как 
маршал Жуков сражением.

Как маршал Жуков, он превосходно разбирался в про
фессиональных и человеческих качествах своих подчинен
ных. И они действовали самостоятельно.

К утру все было сделано.
Родилась площадь, которую мы сейчас видим и которой 

любуемся.
Строители облизали площадь, убрали технику и ушли спать.
Ушел спать и Альберт Иванов.
Дело было сделано, оставалось ждать последствий.
«Самоволки не было. Макет был утвержден», — успо

коил он себя.

166



Но последствий, конечно, не могло не быть.
Революционных скачков Первый не выносил...
Федор Степанович проснулся, как всегда, рано. Ска

зывалась деревенская привычка. Попил чаю и вышел на 
лестницу.

Сторожевой милиционер вытянулся и поздравил с доб
рым утром. Федор Степанович поздоровался с ним за руку 
и спустился вниз.

Милиционер доложил в трубку:
— Вышел.
На улице сверкало солнце, ярко синело свежее небо, 

плыли белым-белые облака. На душе Первого было благо
стно и тихо. Он сделал несколько шагов по направлению к 
обкому ■— и ноги его отказались дальше идти. Федор Сте
панович перестал соображать, где он находится. В какой 
стороне, в каком городе... Перед ним маячило видение, 
мираж, сильно напоминающий вчерашний макет. Он креп
ко зажмурил глаза, энергично распахнул веки ■— мираж 
не исчезал.

Федор Степанович протер глаза, достал из кармана и 
надел очки. Мираж оказывался явным. Вместо грязной, 
трамвайно-автомобильной улицы перед Первым про
стиралась новенькая, чистая, прекрасная площадь. «А, мо
жет, у меня того? Склеротическое явление?..» — подума
лось Первому.

Как человек сугубо основательный, он решил в этом 
убедиться.

Вернулся в подъезд и посмотрел на милиционера.
Тот вытянулся, как всегда, по стойке «смирно» и пре

дупредительно спросил:
— Вызвать машину?
Федор Степанович продолжительно посмотрел на него 

и, махнув рукой, сказал:
— Не надо.
Повернулся и вновь вышел на площадь. Милиционер сно

ва доложил в трубку:
— Возвращался. От машины отказался. Снова вышел.

167



Федор Степанович оглядывал площадь и в душе его за
кипело раздражение, потом гнев, потом ярость.

Отчего — он не знал.
У него было ощущение, что кто-то из-под его ног выта

щил твердую дорогу и заставил идти по болоту, прыгая по 
мшистым кочкам и раскачиваясь среди топи...

Он взглянул на горком партии и подумал:
«Ну, стервец, погоди... Зарвался! Закину в прорабы, ни

какой ЦК не поможет!»
— Ты никак из начальства? — услышал он голос старуш

ки. Старушка стояла рядом и тоже, разинув рот, оглядыва
ла площадь.

— Это вы ладно учинили, — не дожидаясь ответа, про
должала старушка. — Слава Пресвятой Богородице, что 
привелось до смерти такую красоту увидеть. Дай вам Бог 
здоровья и успехов в руках и делах!

Старушка низко, в пояс поклонилась Федору Степановичу.
С легкой руки старушки около Первого мгновенно об

разовалась толпа прохожих. Слышалось искреннее, едино
душное одобрение и благодарность.

— Вот так бы всегда о людях заботились! — по-доброму 
гудела толпа.

— Спасибо, Федор Степанович!
— Дай Бог тебе здоровья, родной!
— Сердечный ты человек!
— Оттого, видать, и поседел, что за людей стараешься!
— Подольше сиди наверху, не покидай нас!
— А его и не отпустим. До Москвы дойдем!
— Какую красоту в городе соорудил! Его не только мы, 

его наши внуки и правнуки будут помнить!
— Спасибо.
Окруженный восторженной толпой, Федор Степанович 

проследовал в обком.
В приемной его ожидали все члены бюро. Кроме Альбер

та Иванова.
Лица у всех были строгие, бледные, возмущенно-оби

женные.
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Все приготовились к расправе над политическим ху
лиганом.

К Федору Степановичу подпорхнул гладкий помощник.
— Я вызывал Иванова. Он спит. Сказал жене, чтобы не 

будили.
Члены злобно зашипели:
— Бандит!
— Самоуправец!
— Надо за ним милицейский наряд послать!
Помощник спросил:
— Приказать разбудить?
Федор Степанович ответил:
— Зачем будить? Пусть отоспится. Мы ночью спали, а он 

работал. И хорошо работал. Результативно. Вот если бы все 
наши решения так быстро и качественно претворялись в 
жизнь, у нас бы давно коммунизм наступил... А вам, уважа
емые члены бюро, надо поучиться у Иванова заботиться о 
народе. Пойдите на площадь, послушайте...

И Федор Степанович скрылся в кабинете.
Члены бюро кинулись к телефонам поздравлять жену 

Альберта Иванова.
А Альберт Иванов спал.
Есть свидетельства, что после сражений полководцы 

тоже спали.
Но уж это-то для Василия Катанова, конечно, не в но

вость...
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